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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о социологии как отрасли научного знания, о методах, 
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле 
социологии.
Задачи дисциплины:
– познакомить студентов с теоретико-методологическими основами социологии, эволюцией взглядов на ее объект и 
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
– подчеркнуть специфику социологического подхода к изучению социальных институтов и процессов, социальной 
структуры и стратификации, развитию общества.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать: предметное поле социологии; основные элементы и 
принципы функционирования социальной реальности;
Уметь: анализировать институты, структуры и процессы как 
объекты теоретического познания;
Владеть навыками анализа основных характеристик объектов 
социологического исследования;
;
Знать: теоретико-методологические подходы к 
социологическому анализу социальной реальности;
Уметь: критически оценивать познавательные возможности 
разных теоретико-методологических подходов к изучению 
социальной реальности;
Владеть навыками обоснованного выбора соответствующего 
теоретико-методологического подхода для анализа того или 
иного аспекта социальной реальности
;
Знать: принципы системного анализа социальных явлений и 
процессов;
Уметь: применять принципы системного подхода в процессе 
анализа социальных явлений и процессов;
Владеть навыками системного анализа отдельных элементов 
проблемного поля социологии. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
Математика

История педагогики и образования, 
История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Раздел 6. Социальная структура и стратификация (2 час.)
Традиционные
Раздел 1. Социология как наука о социальной сфере общества (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2 Логика социологического исследования  (2 час.)
Раздел 3. Социальные институты в современно обществе (2 час.)
Раздел 4. Культурное пространство социализации личности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Раздел 1. Социология как наука о социальной сфере общества (10 час.)
Раздел 2 Логика социологического исследования  (10 час.)
Раздел 3. Социальные институты в современно обществе (10 час.)
Раздел 4. Культурное пространство социализации личности (8 час.)
Раздел 5. Социальный контроль и девиация (8 час.)
Раздел 6. Социальная структура и стратификация (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В курсе дисциплины используются проблемно-ориентированные лекции,  лекции с элементами обратной связи, 
групповое решение творческих задач, анализ кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

2 учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 учебная аудитория для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

Учебная аудитория для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской; столами и стульями для обучающихся; 
столом и стулом для преподавателя

4 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/sociologiya-438548 – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sociologiya-438548
2. Молевич, Е. Ф. Общая социология  : Курс лекций для вузов социогуманитарного профиля. - Москва.: Едиториал 
УРСС, 2003. - 326с.
3. https://www.urait.ru/book/sociologiya-v-2-ch-chast-1-433591 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/sociologiya-v-2-ch-chast-1-433591
4. https://www.urait.ru/book/sociologiya-v-2-ch-chast-2-441125 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/sociologiya-v-2-ch-chast-2-441125

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Готлиб, А. С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. Методология. 
Исследовательские практики  : Учебное пособие для вузов. - М..: Флинта, МПСИ, 2005. - 384с.
2. Кравченко, А. И. Социология [Текст] : учеб. для бакалавров. - М..: Проспект, 2013. - 534 с.
3. Радаев, В. В. Экономическая социология  : Курс лекций. Учеб.пособ.. - М..: Аспект Пресс, 2000. - 368с.
4. Шкаратан, О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство в современной России. - М..: ОЛМА 
Медиа Групп, 2009. - 560 с.
5. https://www.urait.ru/book/sociologicheskoe-issledovanie-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-428055 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/sociologicheskoe-issledovanie-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-428055
6. https://www.urait.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-431522 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/prikladnaya-sociologiya-praktikum-v-ebs-431522

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Официальный портал Института социологии 
РАН http://www.isras.ru/ Открытый ресурс

2 Фдеральный образовательный портал 
"Экономика. Социология. Менеджмент" http://ecsocman.hse.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

4 Официальный портал Журнала социологии и 
социальной антропологии http://www.old.jourssa.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в учебных аудитоиях с установленным программным обеспечением. Если 
количество обучающихся в группе более 15 человек, группу рекомендуется разбить на две подгруппы. 
Текущий контроль знаний студентов завершается на отчетном занятии и в ходе тестирования. Итоговый контроль 
знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: 
изучение специфических закономерностей развития организма человека. 
Задачи дисциплины: 
1. изучение основных закономерностей развития организма человека:
2. выявление основных факторов развития организма человека;
3. выявление специфических особенностей строения и функционирования организма человека в целом и его отдельных 
систем в различные возрастные периоды;
4. изучение и обоснование основных гигиенических требований предъявляемых  человеку в различные возрастные 
периоды.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: 
Иерархию биологических и средовых факторов, регулирующих 
индивидуальное развитие человека на разных этапах 
возрастного развития. 
Уметь: 
применять специальные научные знания в области анатомии и 
возрастной физиологии для планирования и организации 
педагогической деятельности. 
Владеть: 
навыками планирования и организации педагогической 
деятельности с  учетом основных законов анатомии и 
возрастной физиологии
;
Знать: 
законы и механизмы роста и развития организма человека, 
общие закономерности и маркирующие признаки основных 
возрастных периодов онтогенеза. 
Уметь: 
осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний в области анатомии и возрастной 
физиологии. 
Владеть: 
навыками использования в профессиональной деятельности 
основных законов анатомии и возрастной физиологии.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Показатели и факторы индивидуального развития человека. Возрастная периодизация. Критерии возрастной 
периодизации и ее физиологические основы. (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Онтогенез физиологических функций организма. Общая функциональная характеристика организма человека в детском 
возрасте. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности развития детей школьного возраста. (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Физиологическое и психофизиологическое развитие детей преддошкольного и дошкольного возраста. Гигиена детей 
ясельного и дошкольного возраста. (8 час.)
Младший школьный возраст. Школьная зреость. Гигиенические требования к условиям обучения младших школьников. 
(8 час.)
Физическое развитие детей и подростков. (8 час.)
Подростковый возраст. Анатомические и физиологические преобразования организма человека в подростковом периоде. 
(8 час.)
Общая функциональная характеристика организма в дошкольном периоде и в возрасте школького обучения. (8 час.)
Традиционные
Развитие организма человека в антенатальном онтогенезе. (8 час.)
Развитие организма ребенка в раннем постнатальном онтогенезе. Факторы, определяющие развитие ребенка в раннем 
постнатальном онтогенезе. (6 час.)
Юношеский возраст. Становление социальной зрелости. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В ходе преподавания дисциплины,  наряду с традиционными (информационная лекция, лабораторная работа.),  
реализуются  инновационные образовательные технологии, в том числе:
- технология интерактивного коллективного взаимодействия  − лекция-беседа, лекция с применением техники обратной 
связи, эвристическая беседа, дискуссия, выполнение творческих заданий;
- технология проблемного обучения (проблемная лекция; групповое обсуждение проблемных и актуальных аспектов 
возрастной физиологии на семинарах).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения лекций

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; ноутбук 
с выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенным; доска.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

Презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук) и учебная мебель (столы и стулья для 
обучающихся, стол и стул для преподавателя), доска.

3 Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбук с выходом в сеть Интернет, проектор; экран 
настенным; доска; столы и стулья для обучающихся; стол и 
стулья для преподавателя.

4 Помещение для самостоятельной работы

Компьютер со специализированным программным 
обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся; стол и 
стулья для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2016 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков [Текст] : учеб. пособие для пед. вузов. - 
М..: Академия, 2007. - 384 с.
2. Обреимова, Н.И. Основы анатомии, физиологии и гигиены детей и подростков  : учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Академия, 2000. - 376 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безруких, М. М. Возрастная физиология  : Физиология развития ребенка).Учебн.пособ.. - М..: Academia, 2002. - 416с.
2. Безруких, М. М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка)  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Academia, 
2003. - 416с.
3. Безруких, М. М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка)  : Учебное пособие для вузов. - М..: 
Academia, 2009. - 416 с.
4. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека с возрастными особенностями детского организма  : учеб. пособие для 
сред. пед. учеб. заведений. - М..: Академия, 2004. - 448 с.
5. Хрипкова, А.Г. Возрастная физиология и школьная гигиена  : пособие для студентов педагогических институтов. - 
Москва.: Просвещение, 1990. - 319 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1

Возрастная анатомия, физиология и гигиена: 
учебное пособиедля студентов бакалавриата 
естественно-географического факультета, 
обучающихся по направлениям подготовки 
44.03.01 «педагогическое образование» и 
44.03.05 «педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки», профили: «биология», 
«химия,

https://e.lanbook.com/book/105521#book_name Открытый ресурс

2 Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При преподавании дисциплины «Анатомия, возрастная физиология» проводятся следующие виды лекций:
- информационные, которые проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Лабораторные занятия занимают важное место в процессе изучения дисциплины ««Анатомия, возрастная физиология». 
К лабораторной работе студенты готовят материал по вопросам темы в соответствии с учебно-методическими 
указаниями. 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, обеспечивает 
формирование знаний, умений и навыков учебной и профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций будущего бакалавра. В процессе самостоятельного изучения материала студенты 
пользуются рекомендованной  основной и дополнительной учебно-методической литературой. Для лучшего усвоения 
материала студентам рекомендуется составлять краткие конспекты, планы ответов по изучаемым темам, выделять их 
наиболее важные или проблемные аспекты. Это обеспечивает актуализацию самостоятельной творческой активности 
студентов, формирование потребности к самообучению. 
Выделяют следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
- самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям и  овладение новыми знаниями 
по изучаемой теме (чтение учебника, дополнительной литературы, научных публикаций; конспектирование текста; 
использование ресурсов Интернет и др.);
- самостоятельная работа по закреплению и систематизации знаний (работа с конспектом лекции, аналитическая работа 
с учебной  литературой и научными публикациями, аннотирование и реферирование текстов и др.);
- одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка  контрольной работы по темам учебной дисциплины. При работе над контрольной работой следует 
проводить анализ поставленной проблемы, выделять ее актуальность, делать выводы, отражающие  общепринятые в 
анатомии и возрастной физиологии  представления по анализируемой теме, а также высказывать собственное мнение по 
поставленной проблеме. Контрольную работу следует завершать списком литературных источников.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 
социальная педагогика».  Дисциплина «Аудиовизуальные технологии обучения» реализуется кафедрой педагогики для 
бакалавров второго курса по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»
Цель освоения дисциплины - формирование предпосылок информационной культуры у будущих педагогов-психологов; 
подготовку будущих педагогов-психологов по теории и практике применения аудиовизуальных и технических средств 
обучения в условиях современной образовательной и информационной среды; развитие профессиональной 
компетентности и мобильности в области современных информационных технологий.
Задачи дисциплины:
изучить психолого-педагогических особенности восприятия и переработки информации, передаваемой с помощью 
технических средств; 
изучить теоретические основы, дидактические принципы использования аудиовизуальных и технических средств 
обучения; 
изучить принципы действия, устройства и педагогические возможности аудиовизуальных и технических средств; 
овладеть методикой изготовления дидактических материалов для технических средств, умениями и навыками 
использования технических средств в учебно-воспитательном процессе;
изучить педагогические, технические, эргономические, гигиенические требования к АиТСО и их комплексам, технику 
безопасности при работе с АиТСО.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знает специальные научные знания для планирования и 
организации педагогической деятельности; Умеет применять 
специальные научные знания для планирования и организации 
педагогической деятельности; Имеет навыки применения 
специальных научных знаний для планирования и организации 
педагогической деятельности;
Знает о педагогической деятельности на основе специальных 
научных знаний; Умеет осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний; Имеет 
навыки осуществлять педагогическую деятельность на основе 
специальных научных знаний;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
История педагогики и образования, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Информационное образовательное пространство и среда: сущность понятий, компоненты  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Понимание и осознание аудиовизуальной информации  (2 час.)
Понятие об эффективном использовании медиа в образовании, показатели эффективности (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Специфика современных медиа, сферы их использования в образовании, особенности восприятия медиа-информации 
обучающимися, психолого-педагогические аспекты их применения в образовательной среде (2 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Активные и интерактивные
Психофизиологические основы восприятия аудиовизуальной информации человеком   (6 час.)
 Аудиовизуальная культура  (6 час.)
 Фотография и фотографирование  (6 час.)
 Оптическая проекция  (8 час.)
Звукозапись (аналоговая и цифровая)  (4 час.)
 Аудиовизуальная информация  (8 час.)
Использование компьютеров и мультимедийных средств, Интернет-технологий в учебно-воспитательном процессе (8 
час.)
Дистанционное обучение: сущность, принципы, модели (8 час.)
Интерактивные технологии  (8 час.)
Роль социальных сетей в образовательном процессе.  (4 час.)
Способы использования медиа в учебно-воспитательном процессе с учетом их функциональной нагрузки, 
специфических характеристик и психолого-педагогических аспектов применения в образовании (6 час.)
 Дидактические основы использования технических средств обучения и воспитания (6 час.)
Готовность учителя к использованию медиа в профессиональной деятельности (6 час.)
Сущность понятия медиакомпетенции, ее основные показатели (6 час.)
Практикоориентированная направленность: развитие рефлексивного компонента готовности преподавателей 
использованию медиа в своей работе, знакомство с методами и формами повышения собственной медиакомпетенции. (6 
час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (обсуждение кейса,  групповое обсуждение презентации 
доклада с медиа-презентацией, групповое обсуждение проектов).
Технология проблемного обучения (проекты программ, УМК, фонда оценочных средств,  экспертиза,  кейс-стади).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
лабораторного типа:

•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы 

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельно работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дмитриев, Д. С. Система электронного обучения EFront [Электронный ресурс] : учеб. пособие : [для преподавателей 
вуза, обучающихся по прогр. повышения квалификации]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Аудиовизуальные технологии обучения  : метод. рек. для дн. и заоч. отд-ний спец. "Социальная педагогика". - 
Самара.: Самарский университет, 2009. - 36 с.
2. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования  : учеб. пособие для пед. вузов. - 
М..: Академия, 2007. - 352 с.
3. Ажгибкова Т.Н.  Технология применения аудиовизуальных средств обучения в высших учебных заведениях . - 2004.
4. Дрижун Технические средства обучения химии  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Высшая школа, 1989. - 175с.
5. Человеческий фактор [Электронный ресурс] : образоват. контент в системе дистанц. обучения Moodle . - Самара, 2013. 
- 1 эл. опт.
6. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : [метод. указания по курс. работе]. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2016. - on-line
7. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования  : Учеб. пособие для вузов. - М..: 
Академия, 2003. - 256с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/search Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы.  Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов, представление проектов. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
При анализе научный статей необходимо обратить внимание на соответствие ее содержания заданной теме; как 
представлены основные достижения в описанной области; основные спорные вопросы; как исследуемая проблема 
описана с точки зрения разных наук; включены ли в обзор собственные исследования, а также классические источники 
свежие данные. Необходимо обратить особое внимание как материал в статье структурирован, логичен и критичен; 
содержит ли несколько разделов и выводы; схемы, рисунки, диаграммы; представлен в виде мини-обзора 
дополнительно.
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры 
безопасности (ноксологической культуры), т.е. способности личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасной жизни, безопасности в сфере 
профессиональной деятельности; изменения характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала 
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в 
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых 
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и 
в период военных действий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

УК-8.1. Поддерживает 
безопасные условия в 
штатном режиме 
жизнедеятельности.;
УК-8.2. Осуществляет 
действия по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации 
их негативных 
последствий, в том числе 
с применением мер 
защиты.;

знать: основные опасности современного мира, способы 
создания безопасных условий жизнедеятельности в штатном 
режиме; основы сохранения и укрепления здоровья, принципы 
оказания первой помощи;
уметь: формировать мотивацию к безопасному поведению; 
создавать и поддерживать безопасные условия жизни и труда; 
оценивать состояние пострадавшего и оказывать первую 
помощь в повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и 
жизни человека;
владеть: навыками поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности; навыками оказания первой помощи в 
повседневных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека.;
знать: основные методы, средства и способы обеспечения 
безопасности  жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
уметь: разрабатывать методы защиты производственного 
персонала и населения, оказывать первую помощь в условиях  
чрезвычайных ситуаций; 
владеть: навыками применения мер защиты производственного 
персонала и населения для минимизации негативных 
последствий чрезвычайных ситуаций; навыками оказания 
первой помощи в нештатных ситуациях, угрожаемых здоровью 
и жизни человека.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций

-

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
иностранному языку, 
Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена по 
направлению подготовки, 
Основы международной безопасности, 
Выполнение и защита выпускной 
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (2 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (1 
час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (1 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (2 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (6 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре       (2 час.)
Традиционные
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях   (20 час.)
Тема 6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская 
оборона. Структура, задачи. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время. Эвакуация 
населения при возникновении чрезвычайных ситуаций   (10 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности  человека. Основные понятия и термины безопасности 
жизнедеятельности   (10 час.)
Тема 2. Обеспечение безопасных условий для жизни и деятельности человека в штатном режиме (12 час.)
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, методы защиты в условиях их реализации. 
Пожар: причины возникновения, неотложные действия при пожаре  (12 час.)
Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера. Социальные опасности и защита от них. Терроризм. Секты   (12 
час.)
Тема 7. Чрезвычайные ситуации военного времени  (5 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: лекций, бесед, группового обсуждения, тестирования, 
вопросов для устного опроса, примерных тем рефератов, творческих проектов, типовых практических заданий, 
индивидуальных задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 
080200.62 "Менеджмент" (квалификация (степ. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - 666 с.
2. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Электронный ресурс] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования 
направления 38.03.02   "Менеджмент" : для бака. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Белов, С. В. Ноксология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Безопасность жизнедеятельности. Культура безопасной жизни [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
направлению 080200.62 "Менеджмент" (квали. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2013. - on-line
2. Безопасность жизнедеятельности. Тесты [Текст] : [учеб. пособие по прогр. высш. образования направления 38.03.02   
"Менеджмент" : для бакалавров. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - 207 с.
3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - Старый Оскол.: ТНТ, 2015. - 274 
с.
4. Козий, Т. Б. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самара.: Самар. ун-т, 2016. - 
on-line
5. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : [учеб. по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
всех направлений подгот. и специальностей]. - СПб., М., Краснодар.: Лань, 2012. - 671 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» применяются следующие виды лекций:
Информационные – проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные – в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Практическое занятие – форма организации обучения, направленная на формирование практических умений и навыков 
и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной дисциплины 
и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач по 
сохранению жизни и здоровья человека в  обычной жизни и в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Главным их 
содержанием является практическая отработка навыков оказания само- и взаимопомощи каждым обучающимся, 
отработка алгоритмов действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. Подготовка обучающихся к 
практическому занятию и его выполнение осуществляется на основе задания, которое разрабатывается преподавателем 
и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Иллюстрации теоретического материала носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории.
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы 
обучающийся овладел показанными методами решения.
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенные 
знания, устанавливать внутрипредметные связи. Решение других заданий требует дополнительных знаний, которые 
обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых 
исследовательских умений.
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
представлены в  «Фонде оценочных средств».
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создает среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» – 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы.
2. Сочетание



 всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой.
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые бакалавр может выполнять определенные виды деятельности (предлагаемые на 
практических, семинарских занятиях), методические указания для студентов.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; конспектирование текста; работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; 
учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, 
конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных задач; подготовка к 
ролевым играм; подготовка кейс-стади, рефератов, эссе, проектов.
Проработка теоретического материала (учебниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 
справочниками; ознакомление с нормативными документами; конспектирование статей заданной тематики.
Перечень тем, выносимых для самостоятельной работы студентов.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся  более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческой конференции.
Виды самостоятельной работы обучающихся, предусмотренные по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», 
содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья» - подготовка обучающихся к  
реализации процесса воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Задачи:
-  формирование и развитие общих  представлений об особенностях развития и специфике воспитания и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
-  формирование представлений об основополагающих направлениях социальной политики государства в области 
решения проблем людей с инвалидностью; 
- развитие знаний о содержании основных международных и отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалидов;
- формирование умений осмысливать особенности развития на основе психолого-педагогической диагностики,
- развитие умений разрабатывать программы сопровождения детей с ограниченными возможностями с учетом  
возрастного развития; 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знает  содержание психолого-педагогических технологий, 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся
Умеет выявить психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся
Владеет навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся. 
;
Знает содержание психолого-педагогических технологий 
необходимых для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями
Умеет выявить психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями
Владеет навыками использования психолого-педагогических 
технологий в профессиональной деятельности, необходимых 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

-

Педагогическая практика, 
Инклюзивное образование, 
Одаренные дети, 
Основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогические технологии индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающихся  (2 час.)
Организация диагностики в системе комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (2 
час.)
Формирование деятельности детей с ограниченными возможностями  (2 час.)
Традиционные
Принципы воспитания детей с ограниченными возможностями (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Игровые технологии в воспитании детей с ограниченными возможностями (2 час.)
Изобразительная деятельность, конструирование (2 час.)
Воспитание культурно-гигиенических навыков (2 час.)
Эстетическое развитие (музыкальное воспитание, театрализованная деятельность, ознакомление с художественной 
литературой, эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства) (2 час.)
Традиционные
Интеллектуальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Конструирование индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ (2 час.)
Социальное развитие детей с ограниченными возможностями (2 час.)
Формирование ответственности у детей с ограниченными возможностями  (2 час.)
Традиционные
Организация диагностики в системе комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья  (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Индивидуальная и групповая психолого-педагогическая работа с родителями  (2 час.)
Самостоятельная работа: 71 час.
Активные и интерактивные
Интеллектуальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (4 час.)
Традиционные
Развитие и коррекция высших психических функций и эмоционально-личностной сферы детей с ограниченными 
возможностями здоровья  (4 час.)
Особенности физического развития  (4 час.)
Особенности развития когнитивной сферы: внимания, памяти, восприятия, мышления  (4 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании  (4 час.)
Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды (4 час.)
Коммуникативные технологии в работе с  детьми, имеющими различные нарушения сенсорной, интеллектуальной сфер 
и моторно-двигательного аппарата (4 час.)
Развитие социальных инициатив детей-инвалидов (4 час.)
Конвенция ООН по правам ребенка, Конституция РФ, решения Правительства РФ – правовые документы по правам 
инвалидов  (4 час.)
Периодизация, динамика психологических кризисов семьи, воспитывающей ребенка-инвалида  (4 час.)
Проблемы воспитания у родителей детей с ОВЗ  (4 час.)
Осведомленность родителей о состоянии ребенка и степени его развития (4 час.)
Изучение проблем семьи, связанных с воспитанием ребенка с ОВЗ  (4 час.)
Реабилитационная культура семьи (4 час.)
 Отношение родителей к ребенку и его инвалидности (4 час.)
Стили воспитания ребенка с инвалидностью  (4 час.)
Исследование приоритетов родителей в повышении психолого-педагогической грамотности  (4 час.)



Осведомленность родителей о состоянии ребенка и степени его развития (3 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое обсуждение кейсов, 
обсуждение докладов, содержания глоссария);
Технология проблемного обучения (рефлексивное обсуждение, решение кейса).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для лекционных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебные аудитории для проведения 
лабораторных занятий 

оборудованы  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; доской.

3 Учебные аудитории для проведения 
практических  занятий

оборудованы  учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой самостоятельной работы 
обучающихся

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office 
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Речицкая, Е. Г. Специальная психология и коррекционная педагогика: межличностные отношения младших 
школьников с нарушением слуха : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Ю. В. Гайдова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с.  – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/specialnaya-psihologiya-i-korrekcionnaya-pedagogika-mezhlichnostnye-otnosheniya-mladshih-shkolnik
ov-s-narusheniem-sluha-441470

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гонеев, А.Д. Основы коррекционной педагогики  : Учебн. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2002. - 272с.
2. Речицкая, Е. Г. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с ограниченными возможностями здоровья (с 
нарушениями слуха) : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 150 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskaya-diagnostika-razvitiya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovy
a-s-narusheniyami-sluha-422940
3. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академического бакалавриата / 
Е. А. Медведева [и др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с.  
– Режим доступа: https://www.urait.ru/book/artpedagogika-i-artterapiya-v-specialnom-i-inklyuzivnom-obrazovanii-412300
4. Медведева, Е. А. Познание мира культуры ребенком с ограниченными возможностями здоровья : учеб. пособие / Е. А. 
Медведева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 82 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/poznanie-mira-kultury-rebenkom-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-409788

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Психологический журнал http://psyjournals.ru/ Открытый ресурс

2 Семейная психология http://psyjournals.ru/topic/family_psy/index.sht
ml Открытый ресурс

3 Управление системой здоровьесбережения
    
http://festival.1september.ru/articles/564495/htt
p://www.mega-press.ru/item.2391.html

Открытый ресурс

4 Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования http://www.inclusive-edu.ru/life_news/1/ Открытый ресурс

5 Открытый ресурс

6 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

7 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
1.  информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
2.  проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний путем самостоятельной работы над 
определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на которые, 
обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и на часто 
встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в виде 
контрольной работы и защиты группового творческого задания – тематического доклада с медиа-презентацией. 
Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде экзамена. 
Перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых баллов, означающих, что 
теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, означающих, что теоретическое 
содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции сформированы, некоторые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 
задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 баллов, означающих, что 
теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
компетенции сформированы, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий выполнены с ошибками; 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 баллов, означающих, что 
теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, 
необходимые компетенции не сформированы. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения данной дисциплины является подготовка бакалавров владеющих знаниями о сущности деловой этики, 
межкультурной и деловой коммуникации и умеющих их использовать в практической деятельности.  

Задачами изучения дисциплины являются:
-   понимание специфики делового общения как особого вида коммуникативной деятельности; 
-   базисные знания о сущности, структуре и видах коммуникаций; 
-   представления о содержании, формах и межкультурных особенностях в области деловой коммуникации; 
-   понимание устных и письменных стратегий делового общения; 
-   коммуникативные навыки, необходимые в сфере гостеприимства; 
-   представления о работе с персоналом и клиентами; 
-   навыки учета личностных и ситуативных особенностей для продуктивного общения в профессиональной сфере; 
-   умения по преобразованию и разрешению конфликтов в деловых отношениях; 
-   представления о путях формирования имиджа специалиста по управлению персоналом;
-способности отслеживать свою точку зрения  не нарушая правил этики делового общения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.2  Использует 
современные 
информационно-коммуни
кативные технологии в 
процессе деловой 
коммуникации;

Знать основные понятия и предмет деловой коммуникации в 
современных условиях; виды и формы деловой коммуникации; 
модель коммуникации; понятия коммуникативного канала и 
пространства; вербальную и невербальные стороны 
коммуникации 
Уметь 
ставить цели в зависимости от контекста коммуникации и 
выбирать адекватные средства их достижения; применять 
методы нестандартного подхода к решению задач на практике; 
выстраивать коммуникативную стратегию в профессиональных 
сетевых сообществах 
Владеть адекватными коммуникативными техниками и 
способами понимания ситуации и ее анализа для эффективного 
достижения цели; набором практических техник, позволяющих 
повысить эффективность коммуникативного процесса
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК–5.2  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знать 
о личной эффективности при коммуникации: понятие; виды 
коммуникативных барьеров; когнитивные особенности 
субъекта  в контексте коммуникации; когнитивные искажения; 
основы делового этикета; определять и анализировать 
основные культурно-коммуникативные особенности 
коммуникантов-представителей других культур
Уметь 
определять виды и формы делового общения; определять виды 
коммуникативных барьеров; адекватно выстраивать 
коммуникацию согласно правилам деловой этики
Владеть 
теоретической информацией о видах и формах деловой 
коммуникации, видах коммуникативных барьеров; различными 
техниками выстраивания коммуникации в межкультурной 
деловой среде
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Ознакомительная практика, 
Иностранный язык, 
Русский язык и культура речи

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Иностранный язык

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Технологическая практика

Этнопедагогика, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Деловая коммуникация (2 час.)
Личная эффективность как основа коммуникативной компетентности (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Коммуникативная компетентность в деловой коммуникации (3 час.)
Межкультурные различия в деловой коммуникации (3 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Межкультурные различия в деловой коммуникации (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Деловая коммуникация в информационном обществе (20 час.)
Традиционные
Деловая коммуникация в контексте корпоративной культуры (18 час.)
Коммуникативная компетентность в деловой коммуникации (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных кейсов. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Практические занятия

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5 Самостоятельная работа

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. DjVu Reader
3. Google Chrome
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Aнтивирус Kaspersky Free
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Павлова, Л. Г. Деловые коммуникации [Текст] : учеб. для вузов. - М..: КНОРУС, 2018. - 300 с.
2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации  : для бакалавров и специалистов : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 
2011. - 288 с.
3. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО 
«Ставоропольский государственный аграрный университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 
с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9596-0974-0 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277468
4. Мунин, А.Н. Деловое общение : учебное пособие / А.Н. Мунин. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 376 с. - 
(Библиотека психолога). - ISBN 978-5-9765-0125-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=83389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Колтунова, М.В. Язык и деловое общение: Нормы. Риторика. Этикет  : Учеб. пособие для вузов. - Москва.: 
Экономическая литература, 2002. - 288с.
2. Аминов, И. И. Психология делового общения. - М..: Омега-Л, 2006. - 304с
3. Емельянова, Е.А. Деловые коммуникации : учебное пособие / Е.А. Емельянова ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 
Томск : Эль Контент, 2014. - 122 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4332-0185-9 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480463
4. Трофимова, О.В. Основы делового письма : учебное пособие / О.В. Трофимова, Е.В. Купчик ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный университет. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2016. - 305 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0930-6  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=57968
5. Штукарева, Е.Б. Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Е.Б. Штукарева ; Московская международная 
высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт). - Москва : Перо, 2015. - 315 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-906835-06-2 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445886

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 



3 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

4 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

5 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого студента. Подготовка студентов к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на основе задания, 
которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Практические занятия составляют значительную часть аудиторных занятий и имеют важнейшее значение для усвоения 
программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 1. иллюстрацией 
теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории; 2. 
образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения; 3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от 
студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный 
опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, 
которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых 
исследовательских умений; 4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный 
срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок. Вопросы, 
выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине,представлены «Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Составление глоссария является одной из простых форм самостоятельной работы студентов, позволяющих освоить 
категориальный аппарат курса и конкретной темы. При составлении глоссариев важно обратиться к нескольким 
источникам, нередко трактующим ту или иную категорию по-разному, привести ряд определений, указав на источники.
При подготовке докладов, рефератов, обзоров научной литературы студенту необходимо: подобрать источники по теме 
задания (3-5 источников последних лет издания), изучить и обобщить подобранную литературу, исследовать 
практический материал, составит логичную структуру (план) письменного и устного изложения материала, разработать 
презентацию доклада на семинаре, потоковой конференции, в ходе устного сообщения и презентации доклада или 
реферата квалифицированно ответить на вопросы аудитории.
Контроль знаний студентов осуществляется в ходе текущих и промежуточной  аттестаций. 
Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени усвоения учебного материала 
соответствующей дисциплины в течение семестра по мере ее изучения (результаты самостоятельных работ, 
выступлений на практических занятиях, участие в дискуссиях  и разборе практических  задач, тестирование и т.п.). 
Промежуточная аттестация – зачет. Обязательным условием для получения зачета является посещение не менее 80% 
занятий, выполнение теста, всех практических заданий, проявление активности в аудитории, положительные результаты 
текущей и промежуточной аттестации, полное и глубокое владение теоретическим материалом; сформированные 
практические умения,
 предусмотренные программой; выполнение индивидуальных домашних заданий.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи изучения дисциплины «Дети в трудной жизненной ситуации»: формирование психолого-педагогических 
представлений о социализации как социально-педагогическом явлении и факторах обусловливающих жизненные 
трудности детей разных возрастных групп. 
Задачи дисциплины: 
- ознакомление с научно-теоретическими основами психологии трудных жизненных ситуаций.
- вооружение студентов знаниями проблем детей разных вощрастных групп, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
- формирование практических навыков и умений анализировать проблемы, тенденции развития и воспитания детей в 
трудной жизненной ситуации.
- ознакомление с нормами и отклонениями в формировании личности ребенка. 
- формирование у обучающихся устойчивого интереса к исследованию проблем детей в трудной жизненной ситуации.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

знать: принципы просветительской работы с субъектами 
образовательного процесса по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
уметь: проводить психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
владеть: навыками разработки и реализации программ в рамках 
психологического просвещения субъектов образовательного 
процесса по проблемам профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков;

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.2.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения.;

знать: особенности консультирования детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации;
уметь: проводить психотерапевтические беседы с субъектами 
образовательного процесса: выделять и анализировать 
актуальную проблему, умело интерпретировать различные 
ситуации, вместе находить пути выхода из сложившейся 
ситуации, оказывать помощь в принятии решения и т.д.;
владеть: навыками организации процесса индивидуального и 
группового консультирования субъектов образовательного 
процесса по частным психологическим проблемам обучения, 
развития и профессионального самоопределения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение, направленное 
на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков

Психология зависимостей, 
Психология семейных отношений, 
Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Психология зависимостей, 
Психология семейных отношений, 
Тренинг эффективности родителей, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-5 Способен 
консультировать субъектов 
образовательного процесса 
по частным 
психологическим проблемам 
обучения, развития и 
профессионального 
самоопределения

Основы психоконсультирования и 
психокоррекции

Основы экстренной 
психолого-педагогической помощи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Сущность социально-педагогической поддержки детства как особого вида социально-педагогической деятельности. (2 
час.)
Основные направления социально-педагогической помощи и поддержки.  (2 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Психологические особенности подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. (2 час.)
Психологические особенности старшеклассников, живущих вне семьи. (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Роль семьи в возникновении психотравмирующих ситуаций (2 час.)
Объективный аспект трудной жизненной ситуации (2 час.)
Особенности деятельности психолога, социального педагога в учреждениях социально-педагогической поддержки (2 
час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Терапевтические принципы консультанта в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации  (6 час.)
Проблемы социально-педагогической виктимологии. (6 час.)
Роль семьи в возникновении психотравмирующих ситуаций. (6 час.)
Развитие личности как психолого-педагогическая проблема. (6 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  (6 час.)
Традиционные
Сущность социально-педагогической поддержки детства  (4 час.)
Эмоциональная депривация ребенка в трудной жизненной ситуации (4 час.)
Проблемы социально-педагогической виктимологии. (4 час.)
Объективные и субъективные предпосылки превращения человека в жертву неблагоприятных условий.  (4 час.)
Жизненная ситуация: определение и основные подходы. (4 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. (4 час.)
Изучение и использование техник консультирования и групповой работы с детьми в трудной жизненной ситуации (4 
час.)
Знакомство с  нарративными техниками в работе с детьми в трудной жизненной ситуации (6 час.)
Факторы превращения человека в жертву неблагоприятных условий.  (5 час.)
Взаимоотношения психолога - педагога с ребенком, находящимся в трудной жизненной ситуации (6 час.)
Факторы социализации (микрофакторы, мезофакторы, макрофакторы, мегафакторы). (6 час.)
Соотношение понятий «среда» и «ситуация».  (6 час.)
Понятие «личность в ситуации».  (6 час.)
Образ мира и оказание психологической помощи в трудных жизненных ситуациях. (6 час.)
Проблема уровня трудности ситуации в консультировании. (6 час.)
Сущность социально-педагогической поддержки детства как особого вида социально-педагогической деятельности. (6 
час.)
Кризис как психологическое последствие трудной жизненной ситуации.  (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Дети в трудной жизненной ситуации»  используются следующие 
образовательные технологии:
технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый 
стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, «мозговой штурм»);
технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
3. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/437588 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437588
2. https://www.urait.ru/bcode/432884 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432884
3. https://www.urait.ru/bcode/438086 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438086
4. https://www.urait.ru/bcode/444444 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444444
5. https://www.urait.ru/bcode/444618 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444618
6. https://www.urait.ru/bcode/428452 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/428452
7. https://www.urait.ru/bcode/433500 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433500

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Александрова, А. Л. Нарративный подход в профессиональной деятельности социального педагога  : учеб. пособие 
для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 84 с.
2. Ромм, Т.А. История социальной педагогики  : учеб. пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2010. - 346 с.
3. Карцева, Л.В. Психология и педагогика социальной работы с семьёй  : учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков и К, 
2008. - 223 с.
4. Горячев, М. Д. Социальная опека над ребенком [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1998. - on-line
5. Розенова, М. И. Педагогическая психология [Текст] : учеб. пособие для всех специальностей и направлений. - М..: 
МГУП, 2003. - 150 с.
6. Зимняя, И. А. Педагогическая психология  : учебник для вузов. - М..: Логос, 2008. - 383 с.
7. Александрова, А. Л. Педагогические средства оказания помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
[Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2007. - 52 с.
8. Психология социальной работы [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - СПб. ; М. ; Н. Новгород.: Питер, 2017. - 382 с.
9. Осухова, Н. Применение психодрамы в психотерапии с детьми, пережившими насилие. - М..: Чистые пруды, 2005. - 
30с
10. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми  : учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков и К*, 
2008. - 280 с.
11. Николс, М. Семейная терапия. Концепции и методы : пер. с англ.. - М..: Эксмо, 2004. - 960 с.
12. Никуленко, Т.Г. Коррекционная педагогика  : [учеб. пособие для пед. вузов]. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 382 с.
13. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога. - М..: Сфера, 2005. - 480 с.
14. Поддубная, Т.Н. Справочник социального педагога  : защита детства в Российской Федерации. - Ростов н/Д..: 
Феникс, 2005. - 474 с.
15. Самыкина, Н. Ю. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в процессе наркотизации [Текст] : монография. - 
Самара.: Универс групп, 2007. - 148 с.
16. Степанов, В. Г. Психология трудных школьников  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Academia, 2001. - 336с.
17. Фридман Конструирование иных реальностей  : Истории и рассказы как терапия. - М..: Класс, 2001. - 368с.
18. Шульга, Т.И. Социально-психологическая помощь  обездоленным детям: опыт исследований и практической работы  
: Учебн. пособ.. - М..: УРАО, 2003. - 400с.
19. Социальная работа с различными группами населения [Текст] : [учеб. пособие для вузов. - М..: КНОРУС, 2019. - 528 
с.
20. https://www.urait.ru/bcode/441182 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441182
21. https://www.urait.ru/bcode/441185 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441185
22. https://www.urait.ru/bcode/437257 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437257
23. https://www.urait.ru/bcode/430018 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430018
24. https://www.urait.ru/bcode/445319 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/445319
25. Кащенко, В.П. Педагогическая коррекция  : Исправление недостатков характера у детей и подростков : учеб. пособие 
для вузов. - М..: Академия, 2006. - 304 с.
26. https://www.urait.ru/bcode/444478 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444478
27. https://www.urait.ru/bcode/437655 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437655

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс



3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Наукометрический пакет Incites Профессиональная база данных, 
Договор № 156-18WOS

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний путем самостоятельной работы над 
определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные моменты, опираясь на которые, 
обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить внимание и на часто 
встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии в виде 
контрольной работы и защиты группового творческого задания – создание программы психолого-педагогического 
сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с медиа-презентацией. Итоговый контроль знаний 
проводится в конце семестра в виде экзамена.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: формирование и развитие у обучающихся общих представлений о социальной политике государства в области 
решения проблем инвалидности и организации инклюзивного пространства в образовании.
Задачи дисциплины развивать у обучающихся готовность: 
- осмысливать события и явления социальной действительности, приводящие к возникновению проблем инвалидности; 
- понимать, что общечеловеческие ценности возникают не иначе, как в результате сближения, интеграции людей с 
инвалидностью и общества;
-  изучать нормативные документы по проблеме инвалидности и образования инвалидов;
-  анализировать содержание отечественной и зарубежной инклюзивной политики и практики; 
- интегрировать деятельность субъектов образовательного пространства и специалистов различных социальных 
институтов в процессе формирования инклюзивной культуры; 
- подвергать анализу и использовать наиболее эффективные способы развития толерантного отношения к инвалидам;
- овладевать способами развития инклюзивного пространства для детей и молодых инвалидов;
-  принимать участие в создании доступной обучающей среды; 
- участвовать в организации индивидуально-ориентированных занятий с детьми-инвалидами в классной и внеклассной 
работе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;
ОПК 3.2.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями в 
соответствии с 
требовани-ями ФГОС.;

Знает способы организации совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в инклюзивной практике. 
Умеет спроектировать  совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в инклюзивной практике. 
Владеет навыками организации  совместной и и 
индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС в 
инклюзивной практике.;
Знает способы организации совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями  в соответствии с 
требованиями ФГОС в инклюзивной практике. Умеет 
спроектировать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с 
требовани-ями ФГОС в инклюзивной практике.  Владеет 
навыками  организации совместной и и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС в инклюзивной практике. ;



ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е тех-нологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обуче-ния, развития, 
воспитания 
обучающихся;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е тех-нологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обуче-ния, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знает содержание психолого-педагогических технологий, 
необходимых для  индивидуализации обуче-ния, развития, 
воспитания обучающихся в инклюзивной практике. Умеет 
выявить  психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся в инклюзивной практике. Владеет навыками 
использования психолого-педагогических технологий, 
необходимых для  индивидуализации обуче-ния, развития, 
воспитания обучающихся в инклюзивной практике.;
Знает содержание психолого-педагогических технологий, 
необходимых для  индивидуализации обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в инклюзивной практике. Умеет выявить  
психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в инклюзивной практике. 
Владеет навыками использования психолого-педагогических 
технологий, необходимых для  индивидуализации обуче-ния, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в инклюзивной практике.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства

Педагогическая практика, 
Одаренные дети, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Общие тенденции развития инклюзивного образования в мире и РФ  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Социальная политика государства в решении проблем инвалидности  (2 час.)
Воспитание и социализация обучающихся в инклюзивной школе (по ФГОС)  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Артпедагогика в инклюзивном образовании  (2 час.)
Самостоятельная работа: 96 час.
Активные и интерактивные
Профессиональное и личностное развитие педагога инклюзивного образования  (6 час.)
Здоровьесберегающие технологи в профессиональной деятельности  (6 час.)
Формирование у обучающихся инклюзивной школы нравственных ценностей,  опыта нравственной, общественно 
значимой деятельности, конструктивного социального поведения  (6 час.)
Традиционные
Социальная политика государства в решении проблем инвалидности  (6 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 
образовании  (6 час.)
Развитие социальных инициатив детей-инвалидов  (6 час.)
Организация доступной среды в образовательном пространстве детей-инвалидов  (6 час.)
Профориентационная работа с детьми-инвалидами в инклюзивном образовательном учреждении (6 час.)
Формирование психологической комфортной среды  (6 час.)
Формирование у обучающихся инклюзивной школы мотивации и способности к духовно-нравственному развитию  (6 
час.)
Формирование у обучающихся инклюзивной школы российской гражданской идентичности через приобщение к 
культурным ценностям своего народа и этноса, базовым национальным ценностям российского общества  (6 час.)
Организация социально-ценной деятельности детей-инвалидов  (6 час.)
Формирование у обучающихся инклюзивной школы социальной самоидентификации посредством личностно значимой 
и общественно приемлемой деятельности  (6 час.)
Формирование у обучающихся с инвалидностью позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 
самореализации  (6 час.)
Развитие педагогической компетентности родителей в целях содействия социализации обучающихся в семье  (6 час.)
Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  групповое обсуждение итогов 
интернет-обзора, обсуждение творческих работ: эссе, портфолио, аннотируемого каталога научных источников, 
глоссария);
Технология проблемного обучения (рефлексивное обсуждение кластеров, анализ требований ФГОС,составление 
исследовательского проекта).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения лекций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Помещение для проведения контролируемой 
аудиторной самостоятельной работой

оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;

4 Помещение  для самостоятельной работы 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.¶5.   Самостоятельная работа:¶помещение 
для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 
доступом в Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Office 2016 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Михальчи. 
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 177 с.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/inklyuzivnoe-obrazovanie-408264
2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для академического бакалавриата / 
Е. А. Медведева [и др.] ; под ред. Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. 
– Режим доступа: https://www.urait.ru/book/artpedagogika-i-artterapiya-v-specialnom-i-inklyuzivnom-obrazovanii-412300
3. Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 189 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/socialnaya-inklyuziya-423118

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. ЭТАПЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ У 
ВОСПИТАННИКОВ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ VIII ВИДА Вестник Кемеровского 
государственного университета 2011 год №4 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/73020/#1
2. РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИУМЕ НА МАТЕРИАЛЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ Педагогическое образование в России 2015 год №5 – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/255712/#1
3. О ПОДГОТОВКЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ вуза к инклюзивному обучению СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ Вестник 
Самарского университета История педагогика филология 2017 год №2 – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/459390/#1
4. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАЗКИ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА Вестник Московского государственного областного 
университета Серия Педагогика 2017 год №3 – Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/511698/#1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник практического психологического 
образования http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/ Открытый ресурс

2 сервер Института психологии РАН http://www.psychol.ras.ru Открытый ресурс

3 Тьюторская школа
    
http://www.thetutor.ru/school/high_school_artic
le01.htm

Открытый ресурс

4 Инклюзивное образование (дайджесты РООИ 
«Перспектива»)     http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?1093 Открытый ресурс

5 Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования     http://www.inclusive-edu.ru/life_news/1/ Открытый ресурс

6 Открытый ресурс

7 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

8 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019



6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающиеся выполняют в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки 
описаны в фонде оценочных средств.
Темы ряда разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. 
       Особенно важно умение грамотно организовать самостоятельную работу при подготовке к семинарскому занятию. 
Например, подготовка темы 1.1.  Международные и российские документы в категориях и понятиях проблемы 
инвалидности» позволяет познакомиться с документами ООН, ВОЗ, нормативно-законодательной базой РФ  по 
проблеме инвалидности.
 При подготовке темы 1.2. «Анализ проблемы инвалидности»обучающийся должен исследовать проблему инвалидности 
с привлечением возможностей поисковых систем Internet. Следует обратиться к следующему алгоритму 
самостоятельной работы.
Первое — рассмотреть  проблему инвалидности, для чего необходимо познакомиться с источниками информации, 
непосредственно связанными с данным социальным явлением. 
Тема 1.2.  «Основные категории жизнедеятельности, степени утраты здоровья» изучается через призму онто- и 
филогенетического развития ребенка. Обучающиеся  рассматривают особенности развития ребенка в пренатальный 
период, дифференцируют факторы,  влияющие на формирование детского организма: пренатальная общность, 
эмоциональное состояние матери, готовность к материнству. Знакомятся с причинами возникновения аномалий в 
процессе развития ребенка  и эффективныеми стратегиями поведения родителей в семье, воспитывающей 
ребенка-инвалида
Тема 2.3. «Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном образовании» предполагает анализ таких категорий как 
«здоровье, нездоровье, общественное здоровье». В ходе обсуждения, обучающиеся, рассматривая характеристику 
данных понятий, обращаются к рядоположенным терминам «недуг», «дефект», «ограниченные возможности», 
«инвалидность», «социальная недостаточность», наполняя их содержанием. 
Изучение темы 3.2. «Отечественный и зарубежный опыт организации инклюзивного образования» основывается на 
обсуждении результатов самостоятельной работы с Internet-источниками из раздела «Инклюзивное образование: 
региональный опыт».



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.01

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра иностранных языков и профессиональной 
коммуникации

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1, 2 курсы, 1, 2, 3, 4 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, экзамен



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

специалист по учебно-методической работе Н. А. Карелина

Заведующий кафедройиностранных языков и профессиональной коммуникации
профессор
В. В. Левченко

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной коммуникации.
Протокол №7 от 21.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: 
Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 . . 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: способствовать повышению стартового уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования, и овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной, научной, 
культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными партнерами в устной и письменной формах, а 
также для дальнейшего самообразования.

Задачи: 
- изучить грамматическую систему и лексический минимум одного из иностранных языков; закономерности 
структурной организации и самоорганизации текста (личное письмо, краткий обзор общественно-политического текста);
- сформировать способность логически верно, аргументировано и грамотно строить свою устную и письменную речь, 
вести дискуссию; четко и аргументировано высказывать свою точку зрения на ту или иную проблему, отвечать на 
вопросы; убеждать оппонента; использовать основные лексико-грамматические средства в коммуникативных ситуациях 
бытового и официально-делового общения; выполнять полный и выборочный письменный перевод профессионально 
значимых текстов с иностранного языка на русский;
- сформировать навыки свободного и грамотного использования языковых средств в профессиональной и бытовой 
коммуникации; навыками ведения дискуссии, базовыми навыками письма и общения на иностранном языке в 
обыденных ситуациях, используя простые структуры языка; навыками составления служебной документации и деловых 
бумаг, навыками отбора языковых средств при написании научных работ.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.1 Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий взаимодействия. 
;
УК-4.2 Осуществляет 
обмен деловой 
информацией в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах).;

Знать: принципы построения устного и письменного 
высказывания на русском и иностранном языках;  Уметь: 
применять на практике деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах, Владеть: навыками чтения и перевода 
текстов на иностранном языке в профессиональном общении. ;
Знать: правила и закономерности деловой устной и письменной 
коммуникации. 
Уметь: применять методы и навыки делового общения на 
русском и иностранном языках.
Владеть:  навыками деловых коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и иностранном языках.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.2 Осознает наличие 
 коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте. 
;

Знать: закономерности и особенности социально-исторического 
развития различных культур в этическом и философском 
контексте. 
Уметь: понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах. 
Владеть: навыками общения в мире культурного многообразия 
с использованием этических норм поведения.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Ознакомительная практика, 
Русский язык и культура речи

Ознакомительная практика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Русский язык и культура речи

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история)

Поликультурное образование, 
Этнопедагогика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
Технологическая практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 7 ЗЕТ
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лабораторные работы: 12 час.
Традиционные
Самарский университет и экономический факультет (12 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Экономика (2 час.)
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
Самара, город в котором я живу (10 час.)
Управление как наука (14 час.)
Функции менеджмента (14 час.)
Традиционные
Моя будущая профессия (20 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Управление рынком (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 58 час.
Активные и интерактивные
ИТ в экономике (20 час.)
Традиционные
Что такое наука? (18 час.)
Глобальная экономика (20 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Традиционные
Ведущие специалисты в области экономики (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
в аэропорту (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Активные и интерактивные
Медицинский профиль (16 час.)
Бизнес и экономика (14 час.)
Традиционные
Экономическая деятельность в отеле (20 час.)
Ресторанное дело (12 час.)
Объём дисциплины: 1 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
Экономика развивающихся и развитых стран мира (8 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.



Самостоятельная работа: 17 час.
Активные и интерактивные
Отдых (7 час.)
В магазине (2 час.)
Традиционные
Как добраться (8 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лабораторные работы:

1. Лабораторные работы:
-специальные помещения для проведения лабораторных 
занятий , оборудованные учебной мебелью: столами, стульями 
для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраномом 
настенным; доской.
-специальные помещения для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованные учебной мебелью: столами, 
стульями для обучающихся; столом, стулом для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доской на колесах 
(компьютерный класс).

2 2. Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

-специальные помещения для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):
-специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стульями для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
-специальные помещения, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стульями для 
преподавателя; доской.

3 3. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

- специальные помещения для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;
-специальные помещения для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованные учебной мебелью: 
столами, стульями для обучающихся; столом, стулом для 
преподавателя; доской.

4 4. Самостоятельная работа:

- специальные помещения для самостоятельной работы, 
оснащенные компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)
2. FineReader (ABBYY)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левченко, В. В. Interview Strategies. Стратегии интервью в деловой коммуникации  : практикум для студентов 
факультета экономики и управления [по англ. яз.]. - Самара.: Самарский университет, 2012. - 43 с.
2. Левина, М. С. Французский язык [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2013. -  
on-line
3. Мартынова, О. Н. Формирование грамматических навыков. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
4. Мартынова, О. Н. Формирование навыков устного общения. Немецкий язык [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горелова, А. В. Situational dialogues business english  : listening and speaking : учеб. пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2007. - 144 с.
2. Постникова, Е. В. Английский язык (для подготовки к экзамену) [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
3. Беспалова, Е. В. Essen und Trinken [Электронный ресурс] : [практикум по нем. яз. для студентов-бакалавров 2 курса]. - 
Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - on-line
4. Методические указания и контрольные работы по французскому языку [Электронный ресурс] : для студентов 1-2 
курсов заоч. отд-ния неязыковых специальност. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1998. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека        
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лабораторная работа— форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к лабораторным работам  и их выполнение, осуществляется на основе 
задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале занятия. 
Лабораторные работы составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп: 
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
обучающимися теории; 
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. 
Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения; 
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. 
Одни из них требуют от обучающегося преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо 
привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые обучающийся должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают 
наличие у обучающегося некоторых исследовательских умений; 
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение в ходе лабораторных работ по дисциплине «Иностранный язык», представлены в  
«Фонде оценочных средств». 
Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций обучающегося.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
 1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы; 
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой; 
3. обеспечение контроля за качеством усвоения. Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся 
содержат целевую установку изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы для изучения всех тем 
дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять 
определенные виды деятельности (предлагаемые на лабораторных занятиях), методические указания для обучающихся.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине «Иностранный язык», содержатся в  «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в 
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

знать: основную информацию по заданной проблеме.
уметь:  выделять задачи для поиска информации по основным 
этапам становления и развития Российского государства.
владеть: механизмом анализа и синтеза исторической 
информации.
;
знать: основные методы критического анализа при работе с 
исторической информацией.
уметь: синтезировать и обобщать материалы исторических 
документов.
владеть: механизмом анализа и синтеза предоставленной 
информации по важнейшим проблемам исторического 
процесса.;
знать: важнейшие положения, определяющие сущность 
поставленной задачи.
уметь: выделять необходимые системные варианты решения 
поставленной задачи.
владеть: основной исторической информацией по предлагаемой 
проблеме для системного анализа.;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1 Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

знать: основные характеристики социально-исторического и 
культурного развития общества.
уметь: осмысливать исторические события в российском и 
мировом сообществе, руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма с учетом национальных различий.
владеть: навыками работы с различными источниками с учетом 
межкультурного разнообразия общества.;
знать: сущность  коммуникативных барьеров в общении в 
различных социальных средах
уметь: преодолевать языковой барьер в процессе 
межкультурного взаимодействия.
владеть: навыками преодоления коммуникативных барьеров в 
общении с учетом межкультурного разнообразия современного 
общества.;
знать: особенности  межкультурного разнообразия 
современного мира.
уметь: осмысливать социально-исторические изменения 
общества, проявляя толерантность.
владеть: навыками толерантного отношения в обществе с 
учетом его межкультурного разнообразия.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
 Социология, 
Математика

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
Этнопедагогика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
Иностранный язык, 
Технологическая практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.Образование "варварских" государств в Европе в период раннего средневековья. Русские земли в VIII-ХIV вв. (2 
час.)
Тема 3. Европа и мир в эпоху Великих географических открытий. Формирование российского государства (ХV-ХVII вв.) 
    (2 час.)
Тема 4.Мировая история в свете теории модернизации. Особенности российской модернизации в ХVIII веке (2 час.)
Традиционные
Тема 1.Предмет и методы исторической науки   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Становление индустриального общества в Европе и России (ХIХ в.) (1 час.)
Тема 6.Россия и мир в начале ХХ века: достижения и нарастание противоречий   (1 час.)
Тема 8. Советский Союз в биполярном мире в послевоенное время  (2 час.)
Тема 9. Постсоветская Россия на рубеже веков и тысячелетий (1992-2000 гг.) (2 час.)
Традиционные
Тема 7. Становление советского общества (1917-1945гг.) (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 10. История русской и мировой культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Написание реферата (41 час.)
Традиционные
Подготовка к практическим занятиям (40 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме: проблемных лекций, лекций-бесед, тестирования, 
написания рефератов, группового обсуждения обзоров научных статей, дискуссий

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Практические занятия

• учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

•учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

•учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

•помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2010 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Фортунатов, В. В. История [Текст] : [для бакалавров и специалистов : учеб. пособие]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: 
Питер, 2015. - 463 с.
2. История России [Текст] : учебник. - М..: Проспект, 2015. - 528 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Платонов, С. Ф. Лекции по русской истории [Текст]. - М..: Высш. шк., 1993. - 736 с.
2. Верт, Н. История советского государства. 1900-1991. - М..: Прогресс-Академия, 1995. - 544 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная Электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекции по дисциплине «История (история России, всеобщей истории)» посвящены проблемам, исследуемым 
современной исторической наукой. Они могут проходить в форматах проблемных лекций, лекций-бесед.  Лекционный 
материал выстроен по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему выделить общие и особенные черты 
каждого из рассматриваемых периодов российской истории. В лекциях даются новейшие достижения отечественной и 
зарубежной историографии, новые методологические подходы к изучению истории. 
В ходе работы на практических занятиях обучающиеся структурируют свои знания по дисциплине «История (история 
России, всеобщей истории)» , формируют свою точку зрения по дискуссионным вопросам. Практические занятия 
проходят в форме индивидуального опроса, докладов-выступлений. Текущий контроль знаний осуществляется путем 
тестирования обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «История»: 
-обеспечивает подготовку к текущим практическим занятиям (чтение учебной и научной исторической литературы; 
составление тезисов выступлений на практических занятиях, работа с конспектом лекций);
-при подготовке к экзамену систематизирует приобретенные знания, актуализирует навыки и умения обучающегося;
-необходима для проведения научного исследования  и написания реферата, Обучающийся осуществляет поиск статей и 
монографий по теме исследования, работает с историческими источниками, оформляет реферат
Форма итогового отчета - экзамен.
Методика балльно-рейтинговой оценки по всем видам деятельности и по курсу в целом представлена в ФОС по 
дисциплине.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - сформировать у обучающихся субъектную позицию по отношению к оценке фактов и явлений прошлого и 
современным проблемам образования.
 Задачи: раскрыть пути исторического развития педагогической науки; раскрыть характер взаимодействия 
педагогической теории и практики на протяжении истории науки; обобщить то положительное, что было накоплено в 
предшествующие исторические эпохи; формировать устойчивый интерес к историческим аспектам образования в 
научной литературе; активно влиять на формирование исторического сознания обучающихся.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.
;

Знать: основы поиска, критического анализа и оценки научной 
информации.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  анализа задачи, выделяя ее базовые 
составляющие; навыками подбора необходимой научной 
информации.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
информацией.
Уметь: решать задачи учебной  деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры.
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.
;

Знать: основные педагогические теории и концепции.
Уметь: анализировать особенности 
профессионально-педагогической деятельности на разных 
исторических этапах развития педагогики и образования.
Владеть: навыками правильного оценивания фактов и явлений 
из истории педагогики,  а также  педагогических инноваций 
применительно к организации педагогической деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
 Социология

История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1.1. Введение. (1 час.)
Тема 1.2. Зарождение воспитания как особого вида деятельности. (1 час.)
Тема 3. Особенности воспитания и обучения в России (1 час.)
Тема 4.1. Педагогическая мысль начала Нового времени и эпохи Просвещения. (1 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Особенности воспитания и обучения в России (2 час.)
Тема 4.1. Педагогическая мысль начала Нового времени и эпохи Просвещения. (2 час.)
Тема 4.2. Образование и педагогическая мысль в странах западной Европы и Северной Америки в XIX в. (2 час.)
Историко-педагогический турнир (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Bедущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. (1 час.)
Традиционные
Тема 4.2. Образование и педагогическая мысль в странах западной Европы и Северной Америки в XIX в. (1 час.)
Самостоятельная работа: 157 час.
Активные и интерактивные
Историко-педагогический турнир (24 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Зарождение воспитания как особого вида деятельности. (10 час.)
Тема 2.1. Воспитание и школа в древнем мире. (10 час.)
Тема 2.2. Воспитание и школа в Средневековье. (11 час.)
Тема 3.1. Особенности воспитания и обучения в России до XVIII в.  (10 час.)
Тема 3.2. Особенности воспитания и обучения в России в XVIII в. (10 час.)
Тема 4.1. Педагогическая мысль начала Нового времени и эпохи Просвещения. (10 час.)
Тема 4.2. Образование и педагогическая мысль в странах западной Европы и Северной Америки в XIX в. (10 час.)
Тема 5.1. Система образования и государственная просветительская политика в России XIX в. (12 час.)
Тема 5.2. Педагогическая мысль в России XIX - начале XX вв. (10 час.)
Тема 6.1. Зарубежная педагогика и школа в ХХ в. (10 час.)
Тема 6.2. Отечественная школа и педагогика советского периода. (10 час.)
Тема 7. Bедущие тенденции современного развития мирового образовательного процесса. (10 час.)
Тема 8. Гуманистическая традиция в западной педагогике (IVв. до н.э.-XX в.). (10 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, дебаты, круглый стол, работа в микрогруппах,  
лекция-презентация, «мозговой штурм», турнир);
Технология проблемного обучения (эссе, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Долгополова, А. В. История педагогики и образования  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2008. - 160 с.
2. История педагогики и образования : учебник для академического бакалавриата / А. И. Пискунов [и др.] ; под общ. ред. 
А. И. Пискунова. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8284-8. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/istoriya-pedagogiki-i-obrazovaniya-394105

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Джуринский, А. Н. История педагогики и образования  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 676 с.
2. История педагогики и образования  : От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в. : Учеб. 
пособ. для пед. вузов. - М..: ТЦ Сфера, 2005. - 512 с
3. История педагогики в России  : Хрестоматия:Для студентов вузов. - М..: Академия, 2002. - 400с.
4. Корнетов, Г.Б. История педагогики  : Введение в курс "История образования и педагогической мысли": Учеб. пособие 
для вузов. - М..: Изд-во УРАО, 2003. - 296c.
5. Латышина, Д.И. История педагогики  : История образования и педагогической мысли: Учеб. пособие для вузов. - М..: 
Гардарики, 2002. - 603с.
6. Бим-Бад, Б. М. История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 272 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8423-1. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/istoriya-i-teoriya-pedagogiki-ocherki-394422
7. Хрестоматия по истории педагогики  : В 3 т, Том 3. Новейшее время. - М..: ТЦ Сфера, 2007. Том 3. - 560 с.
8. Хрестоматия по истории педагогики  : В 3 т : [учеб. пособие], Том 2. Новое время. - М..: ТЦ Сфера, 2006. Том 2. - 460 
с.
9. Хрестоматия по истории педагогики  : В 3 т, Том 1. Античность. Средневековье. - М..: ТЦ Сфера, 2006. Том 1. - 508 с.
10. История педагогики в России  : Хрестоматия для вузов. - М..: Академия, 1999. - 400с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся  подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся  в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
При изучении деятельности выдающихся педагогов каждого исторического периода обучающиеся должны составить 
обобщающую таблицу, разделы которой отражают основные педагогические идеи и взгляды ученого, его основные 
труды, реализацию их в педагогической практике. Для того, чтобы составить такую таблицу, необходимо изучить 
педагогическую научную и практическую деятельность ученого и суметь обобщенно и кратко представить ее.
В теме «Педагогическая мысль начала Нового времени и эпохи Просвещения» студентам предлагается изучить и 
законспектировать 7 глав из «Великой дидактики» Я.А. Коменского. При оценке этой работы учитывается полнота и 
глубина раскрытия содержания при умении обобщать и выделять существенное. 
По завершении изучения дисциплины все студенты принимают участие в Историко-педагогическом турнире – 
выполняют научно-творческие задания по всему пройденному материалу. Подготовка к турниру, по сути, ведется в 
течение всего семестра, некоторые конкретные задания (описанные в фонде оценочных средств) микрогруппы 
обучающиеся получают непосредственно перед турниром, их выполнение направлено на обобщение и закрепление 
пройденного материала. 
Методика выполнения контрольной работы описана в ФОС дисциплины. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Дисциплина «История психологии» предполагает формирование и развитие у обучающихся представлений о 
становлении и формировании научных знаний о психике и психологии человека, а также о современном состоянии, 
актуальных проблемах, задачах и перспективах развития основных направлений в психологии, о значении этих знаний 
для профессиональной психологической культуры специалиста-психолога.

Задачи дисциплины «История психологии»: 
1) сформировать представление об основных этапах возникновения и развития научных знаний о психике и психологии; 
2) сформировать представление об основных научных направлениях современной психологии, их различий, сильных и 
слабых сторонах их методологических подходов, их достижений; 
3) дать представление об особенностях развития отечественной психологической науки; 
4)раскрыть основные тенденции развития психологии на современном этапе; 
5) показать возможности использования полученных знаний в научно-исследовательской работе.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знает особенности профессиональной деятельности в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования
Умеет осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с правовыми актами в сфере образования
Владеет методами осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с правовыми актами в сфере 
образования;
Знает принципы профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Умеет выделять принципы профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.
Владеет принципами профессиональной деятельности в 
соответствии с нормами профессиональной этики.;

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знает подходы к проблеме периодизации психологии как 
науки.
Умеет осуществлять поиск информации проблеме 
периодизации психологии как науки.
Владеет алгоритмом поиском информации по проблеме 
периодизации психологии как науки.;
Знает методы критического анализа.
Умеет использовать методы критического анализа
Владеет методами критического анализа;
Знает системные варианты решения поставленной задачи.
Умеет применять алгоритмы системных вариантов решения 
поставленной задачи.
Владеет системными методами вариантов решения 
поставленной задачи.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2



№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Проектно-технологическая практика

Профилактика злоупотребления 
ребенком, 
Социальная опека над ребенком, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
 Социология, 
Математика

Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 10.1. Общая характеристика открытого кризиса в психологии (нач. 10-х-сер. 30-х гг. XX в.). (2 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Предметная область истории психологии.  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Развитие психологических знаний в V-IV вв. до н.э. (2 час.)
Тема 11.2. Трансперсональная психология и когнитивная психология. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.2. Психологическое знание в эпоху Возрождения (4 час.)
Тема 12.4. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского и становление деятельностного подхода. (3 час.)
Традиционные
Тема 2.1. Проблема преемственности в развитии психологических знаний в странах Древнего Востока и Запада.  (4 час.)
Тема 3.1. Характеристика условий развития и особенностей психологических знаний в античности на этапе 
протофилософии (4 час.)
Тема 3.3. Развитие психологических знаний в эллинистический период (IV в. до н.э.-IV в. н.э.). (4 час.)
Тема 4.1. Психологическое знание в Средние века и эпоху Возрождения. (4 час.)
Тема 5.1. Новый этап в развитии психологии (4 час.)
Тема 6.1. Возникновение и развитие ассоциативной психологии в Англии и Франции (4 час.)
Тема 6.2. Психологические идеи в немецкой философии и эмпирической психологии и в России в XVIII-XIX вв. (6 час.)
Тема 7.1. Естественнонаучные предпосылки становления психологии как науки.  (6 час.)
Тема 8.1. Предпосылки выделения психологии как самостоятельной науки (6 час.)
Тема 9.1. Первые европейские и американские научные направления в экспериментальной психологии сознания (2 час.)
Тема 10.2. Глубинная психология. (6 час.)
Тема 10.3. Проблема бессознательного в психологии. Индивидуальная психология А. Адлера. Аналитическая 
психология К.Г. Юнга. Гуманистический психоанализ К. Хорни. (6 час.)
Тема 10.4. Гештальтпсихология.  (2 час.)
Тема 10.5. Бихевиоризм (2 час.)
Тема 10.6. Французская социологическая и психологическая школа. (2 час.)
Тема 10.7. Описательная психология.  (3 час.)
Тема 11.1. Гуманистическая и экзистенциальная психология (4 час.)
Тема 11.2. Теория «поля» К. Левина. Открытия в школе К. Левина. (4 час.)
Тема 11.3. Современное состояние зарубежной психологии. (2 час.)
Тема 12.2. Варианты методологической перестройки психологической науки на базе марксизма. (4 час.)
Тема 12.3. Проблема бессознательного и поведенческое направление в российской психологии (2 час.)
Тема 12.5. Развитие отечественной психологии во второй половине XX в.  (3 час.)
Тема 12.6. Российская и советская психология – общее и различия. Тенденции развития психологии в постсоветский 
период: перспективы и задачи. (3 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской, учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя

4
Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Самостоятельная работа:помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Acrobat Pro (Adobe)
2. MS Office 2003 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Швацкий, А.Ю. История психологии : учебное пособие / А.Ю. Швацкий ; науч. ред. Д.П. Татарчук. - 2-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2013. - 322 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1658-8 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364151
2. Березанская, Н. Б. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  
on-line
3. Ильин, Г. Л. История психологии : учебник для вузов / Г. Л. Ильин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2420-6. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/istoriya-psihologii-410753

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Ждан, А. Н. История психологии [Текст] : От античности к современности : учеб. для психолог. фак. ун-тов. - М..: 
Пед. о-во России, 2003. - 512с
2. Марцинковская, Т.Д. История психологии  : учеб. для психол. и пед. вузов. - М..: Академия, 2007. - 544 с.
3. Шульц, Д. П. История современной психологии. - СПб..: Евразия, 2002. - 532с.
4. Якунин, В. А. История психологии  : учеб. пособие. - СПб..: Изд-во Михайлова В.А., 2001. - 379с.
5. Бехтерев, В.М. Внушение и его роль в общественной жизни [Электронный ресурс] / В.М. Бехтерев. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 110 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30536. — Загл. с экрана. – 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30536?category_pk=3146#book_name

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить с использованием доступа ко всем видам источниковой базы и литературы 
(интернет-ресурс, бумажные носители).

Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Основанием для допуска к зачету является выполнение 
теста и выполнение всех практических заданий. Неудовлетворительная оценка по тесту не лишает обучающеося права 
получить зачет, но может быть основанием для дополнительного вопроса (задания). Итоговый контроль знаний 
проводится в конце каждого семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: обеспечить обучающихся основами математической обработки данных, получаемых в педагогических 
исследованиях.
Задачи: вооружитьобучающихся методологическими знаниями об особенностях качественных и количественных 
методов в психологических и педагогических исследованиях; сформировать комплекс практических умений, 
необходимых для выполнения научного психолого-педагогического исследования и оформления его результатов; 
сформировать умения оценивать качество студенческих научных работ по определённым критериям и умения 
методологической рефлексии своей исследовательской деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педаго-гической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: основные научные методы и принципы их применения, 
используемые в психологических и педагогических 
исследованиях; Уметь: применять научные методы для 
решения задач психолого-педагогических исследований; 
Владеть: 
навыками изучения и обобщения педагогического опыта, 
решения профессиональных задач, с соблюдением принципов 
профессиональной этики.

;
Знать: 
о прескрептивной функции методологии науки, отражающей 
наиболее значимые научные педагогические идеи; Уметь: 
применять результаты  психолого-педагогических 
исследований в педагогической деятельности; Владеть: 
навыками решения профессиональных задач

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
2. Особенности организации и проведения качественных и количественных исследований (2 час.)
Традиционные
1. Сравнительная характеристика качественных и количественных методов  (4 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
 3. Наблюдение, беседа и интервью как качественные методы сбора информации   (2 час.)
4. Метод изучения продуктов деятельности  Биографический /анамнестический/ метод.   (2 час.)
5. Групповое фокусированное интервью: методические принципы, процедуры и приемы проведения  (2 час.)
6 Тестовый метод  (2 час.)
7. Количественные методы исследования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 122 час.
Активные и интерактивные
1. Сравнительная  характеристика качественных и количественных методов  (14 час.)
2. Особенности организации и проведения качественных и количественных исследований  (20 час.)
 3. Наблюдение, беседа и интервью как качественные методы сбора информации   (20 час.)
4. Метод изучения продуктов деятельности  Биографический /анамнестический/ метод.   (20 час.)
5. Групповое фокусированное интервью: методические принципы, процедуры и приемы проведения  (20 час.)
6 Тестовый метод  (14 час.)
7 Количественные методы исследования  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 8 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Немов, Р. С. Психология [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2007. - 320 с.
2. Турусова, О. В. Практикум по экспериментальной психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 
психол. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1997. - on-line
3. Носс, И.Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии  : учебник для бакалавриата и 
магистратуры. - Москва.: Юрайт, 2014. - 362 с.
4. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии. - Санкт-Петербург.: Речь, 2010. - 350 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная бибилиотека 
"Киберленинка"

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F

Открытый ресурс

2 научная электронная библиотека 
"eLIBRARY.RU" https://www.elibrary.ru/defaultx.asp Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении обучающийся  должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь 
отвечать на вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МАТЕМАТИКА

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.11

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра математики и бизнес-информатики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

кандидат физико-математических наук, доцент Е. А. Ильина

кандидат физико-математических наук, доцент М. Г. Волынская

Заведующий кафедройматематики и бизнес-информатики

доктор 
физико-математических 
наук, 
Л. А. Сараев

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры математики и бизнес-информатики.
Протокол №8 от 07.03.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: 
Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Л. И. Родина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели: сформировать у обучающихся представления о роли математики в современном мире, развить у них 
математическую культуру, обучить их методам и приемам решения прикладных экономико-математических и 
управленческих задач. 
Задачи: развить у обучающихся дедуктивные и индуктивные навыки математического мышления, научить их 
пользоваться математической терминологией и логической символикой, обучить математическим приемам 
доказательства теорем и методам решения различных задач по всем разделам дисциплины.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения. ;
УК-1.2  Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;
УК-1.3 Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основные приемы анализа поставленных задач, 
основные способы поиска информации
Уметь: выполнять аналитику задачи и структурировать 
имеющуюся задачу для их решения
Владеть: методами поиска информации и ее анализа для 
решения поставленной задачи;
Знать: классические методы критического анализа и синтеза 
информационных потоков
Уметь: адаптировать методы анализа и синтеза применительно 
к полученной информации поставленной задачи
Владеть: методами критического анализа и синтеза обработки 
информации
;
Знать: основы системного подхода для решения поставленных 
задач
Уметь: формулировать системные варианты решения 
поставленных задач
Владеть: приемами конструирования различных вариантов 
поставленных задач
;
Знать: основы системного подхода для решения поставленных 
задач
Уметь: формулировать системные варианты решения 
поставленных задач
Владеть: приемами конструирования различных вариантов 
поставленных задач
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История (история России, всеобщая 
история)

История педагогики и образования, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
Экономика, 
 Социология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Интегальное исчисление. Дифференциальные уравнения. (1 час.)
Теория вероятностей и математисеская статистика. (1 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Векторный анализ и элементы теории поля: Скалярное поле. (1 час.)
Линейная алгебра. (1 час.)
Практические занятия: 2 час.
Традиционные
Вычисление определителей. Решение систем линейных уравнение. Вычисление пределов. (1 час.)
Вычисление производных простых и сложных функций. Методы интегрирования. Решение дифференциальных 
уравнений. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Численные методы: Приближение функции методом наименьших квадратов. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Векторный анализ и элементы теории поля: Скалярное поле. (4 час.)
Традиционные
Элементы теории множеств. (6 час.)
Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Линейная интерполяция (6 час.)
Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Линейная интерполяция (4 час.)
Производная по направлению. Градиент. (6 час.)
. Ряды, гармонический анализ: Числовые ряды. Основные понятия. Сходимость ряда. Необходимый признак 
сходимости. (4 час.)
. Гармонический ряд. Ряды с положительными члена-ми Ряды с членами произвольного знака. (4 час.)
Степенные ряды. Область сходимости степен-ного ряда. Ряд Маклорена. (6 час.)
Применение рядов в приближенных вычислениях. (4 час.)
Разложение функций в степенные ряды. (4 час.)
Приближенные вычисления значений функций с помощью степенных рядов. (4 час.)
Применение степенных рядов к вычислению пределов и определенных интегралов. (4 час.)
Ряд Фурье. (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие  групповое решение  
творческих задач.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

Учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской. Учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 Помещение для самостоятельной работы:

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для лабораторной работы:

Учебная аудитория для лабораторных работ,  оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; компьютерами с выходом в сеть Интернет; 
доска на колесах (компьютерный класс).

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Мачулис, В. В. Высшая математика : учебное пособие для вузов / В. В. Мачулис. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-01277-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436995
2. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений : учебник для бакалавров / А. В. Дорофеева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 401 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-2641-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425389

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Дорофеева, А. В. Высшая математика для гуманитарных направлений. Сборник задач : учебно-практическое пособие / 
А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2682-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425571
2. Богомолов, Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. 
В. Богомолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 
— ISBN 978-5-534-07535-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/bcode/434387

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 http://cyberleninka.ru Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» Открытый ресурс

2 http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии онлайн Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 База данных Wiley Journals Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор WILEY 7 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций: 
• информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций; • проблемные - в них при изложении материала используются 
проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение 
разных точек зрения и т. д. Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного 
материала и использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному 
материалу. Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу 
лекции. Чтобы определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела 
лекции задаются необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 
может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Лекция с элементами 
самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы. Формами 
текущего контроля знаний студентов являются: устный опрос, групповое обсуждение, анализ кейсов, групповое решение 
задач, выполнение индивидуальных домашних заданий, тестирование. Формой итогового контроля качества усвоения 
знаний студентами являются зачет  Зачет проводится в виде тестирования, составленным из контрольных вопросов.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код плана 440302-2019-З-ПП-4г11м-01

Основная образовательная 
программа высшего 
образования по направлению 
подготовки (специальности)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Профиль (программа) Психолого-педагогическое образование

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение модуля 
(дисциплины)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.О.34

Институт (факультет) Психологический факультет

Кафедра педагогики

Форма обучения заочная

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Форма промежуточной
аттестации

экзамен



Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования
- бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №122 от 22.02.2018. Зарегистрировано в Минюсте России 
15.03.2018 № 50364

Составители:

старший преподаватель О. В. Щипова

Заведующий кафедройпедагогики

кандидат педагогических 
наук, доцент
Н. В. Иванушкина

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры педагогики.
Протокол №7 от 19.02.2019.

Руководитель основной профессиональной образовательной программы высшего образования: 
Психолого-педагогическое образование по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
 Н. В. Иванушкина



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения содержания дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель: профессиональная подготовка студентов к работе с детьми и семьями  «группы риска».
Задачи:
-  ознакомление студентов с социально-педагогическими методиками и технологиями; приобретение опыта анализа 
проблем детей «группы риска» и их семей, а также микросоциума; 
- усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления социально-педагогической помощи 
детям «группы риска» и членам их семей; 
- формирование навыков подготовки и проведения основных видов социально-педагогической помощи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

знать: психологические особенности деятельности, содержание 
видов деятельности и их специфики;
уметь: осуществлять анализ информации с позиции изучаемой 
проблемы; разрабатывать рекомендации участникам 
образовательных отношений по организации различных видов 
деятельности;
владеть: навыками планирования и организации 
профессиональной деятельности с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников 
психолого-педагогической деятельности;
знать: сущность педагогической технологии и ее структурные 
элементы;
уметь: применять элементы современных 
психолого-педагогических технологий на практике;
владеть: навыками прогнозирования и проектирования 
педагогических ситуаций;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Педагогическая антропология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 13. Методика и технология работы педагога-психолога: сущность понятий (1 час.)
Тема 14. Выбор психолого-педагогической технологии (1 час.)
Тема 15. Методика работы педагога-психолога с личностью и ее микросредой в системе служб 
психолого-педагогической помощи населению (1 час.)
Традиционные
Тема 1. Введение в курс «Методика и технология психолого-педагогической деятельности» (1 час.)
Тема 3. Содержание и методы работы педагога-психолога (1 час.)
Тема 17. Методика работы с разными категориями населения  (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 18. Жестокое обращение с ребенком (1 час.)
Тема 19. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности с семьей (1 час.)
Тема 20. Технология работы педагога-психолога с детьми «группы риска».  (1 час.)
Тема 21. Технологии работы педагога-психолога в учреждениях  (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Анализ психолого-педагогической деятельности в России и за рубежом в настоящее время  (1 час.)
Тема 4. Частные методы психолого-педагогической деятельности  (1 час.)
Тема 19. Теоретические основы психолого-педагогической деятельности с семьей (1 час.)
Тема 20. Технология работы педагога-психолога с детьми «группы риска».  (1 час.)
Тема 21. Технологии работы педагога-психолога в учреждениях  (1 час.)
Тема 24. Деятельность педагога-психолога по повышению продуктивности учебно-воспитательного процесса (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 16. Взаимодействие психолого-педагогических служб в работе с семьей и ребенком, оказавшимся в трудной 
ситуации (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Анализ психолого-педагогической деятельности в России и за рубежом в настоящее время  (6 час.)
Тема 3. Содержание и методы работы педагога-психолога (6 час.)
Тема 4. Частные методы психолого-педагогической деятельности  (6 час.)
Тема 5. Методика организации групп взаимопомощи.  (6 час.)
Тема 6. Здоровьесберегающие технологии в работе педагога-психолога  (7 час.)
Тема 7. Игровые технологии в работе педагога-психолога  (6 час.)
Тема 8. Тренинговые технологии в работе педагога-психолога  (6 час.)
Тема 9. Методика организации благотворительных акций.  (6 час.)
Тема 10. Методика профилактики наркомании среди молодежи.  (6 час.)
Тема 11. Психолого-педагогические технологии профессиональной ориентации учащихся.  (8 час.)
Тема 12. Технология индивидуального консультирования («телефон доверия») (8 час.)
Тема 13. Методика и технология работы педагога-психолога: сущность понятий.  (6 час.)
Тема 15. Методика работы педагога-психолога с личностью и ее микросредой в системе служб 
психолого-педагогической помощи населению.  (6 час.)
Тема 16. Взаимодействие психолого-педагогических служб в работе с семьей и ребенком, оказавшимся в трудной 
ситуации.  (6 час.)
Тема 17. Методика работы с разными категориями населения  (6 час.)
Тема 22. Технологии работы с психологическими проблемами детей, вызванными дисфункциями в супружеских 
взаимоотношениях родителей (10 час.)
Тема 23. Технологии работы психолога с детьми, родители которых злоупотребляют алкоголем (6 час.)
Тема 24. Деятельность педагога-психолога по повышению продуктивности учебно-воспитательного процесса (6 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах, обсуждение рефератов, 
круглый стол, тренинг).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/438086 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438086
2. https://www.urait.ru/bcode/444618 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444618
3. https://www.urait.ru/bcode/434239 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434239
4. https://www.urait.ru/bcode/437042 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437042
5. https://www.urait.ru/bcode/432773 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432773

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика  : учеб. для вузов. - М..: Гардарики, 2006. - 269 с.
2. Моисеева, Л.Г. Методика и технология работы социального педагога  : учеб. пособие для студентов специальности 
"Социальная педагогика". - Самара.: Самарский университет, 2008. - 222 с.
3. Мудрик, А. В. Социальная педагогика  : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2007. - 224 с.
4. Василькова, Ю. В., Василькова, Ю. В. Методика и опыт работы социального педагога ; Методика и опыт работы 
социального педагога  : Учеб. пособ. для вузов : Учеб. пособ. для вузов. - М., М..: Academia, Academia, 2002. - 160с.
5. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. - М..: АСТ : Астрель, 2007. - 238 с.
6. https://www.urait.ru/bcode/441732 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441732
7. Василькова, Ю. В. Социальная педагогика  : курс лекций : учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2004. - 440 с.
8. Мудрик, А. В. Социализация человека  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2006. - 304 с.
9. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 
2007. - 266 с.
10. Шакурова, М. В. Социальное воспитание в школе  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2004. - 270с
11. https://www.urait.ru/bcode/441312 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441312
12. https://www.urait.ru/bcode/430866 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430866
13. https://www.urait.ru/bcode/438184 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438184
14. https://www.urait.ru/bcode/431562 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431562
15. https://www.urait.ru/bcode/430897 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430897
16. https://www.urait.ru/bcode/437257 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437257
17. https://www.urait.ru/bcode/444837 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444837
18. https://www.urait.ru/bcode/438093 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438093
19. https://www.urait.ru/bcode/441144 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441144
20. Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников 
[Текст] : для бакалавров и специалистов : [учеб. пособие для ву. - М. ; СПб. ; Н. Новгород.: Питер, 2012. - 331 с.
21. Александрова, А. Л. Нарративный подход в профессиональной деятельности социального педагога [Текст] : [учеб. 
пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - 84 с.
22. Чердымова, Е. И. Синдром эмоционального выгорания специалиста [Электронный ресурс] : монография. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
23. Казанская, В.Г. Подросток  : социальная адаптация : психологам, педагогам, родителям. - СПб..: Питер, 2011. - 288 с.
24. Родионов Психолог и педагог: взаимодействие в учебном процессе  : Метод. рек. по организации работы шк. 
психолога с педагогами. - М..: Консорциум "Социальное здоровье России": НОУ Школа "Премьер", 2000. - 102с.
25. Кузнецова, И. В. Психолого-педагогическое обеспечение коррекционно-развивающей работы в школе : Для 
администрации школ,педагогов и школ.психологов. - Кн.1: Психолого-п. - М..: Дар: Педагогический поиск, 1997. Кн.1. - 
118 с.
26. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога : Учебн. пособ. для психологов и педагогов: в 2-х книгах. - 
Кн.1: Система работы психолога с детьми разного в. - М..: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1998. Кн.1. - 384с.
27. Овчарова, Р. В. Психодиагностический комплекс «МЭДОС» (метод комплексной экспресс-диагностики 
социально-педагогической запущенности детей и подростков) [Текст]. - М..: [МПСУ], 2014. - 81 с.
28. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 446 с.
29. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 
службы  : Учебн. пособ. для практич. психолог. - М..: Академия, 1998. - 167с.
30. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе. - М..: Генезис, 2000. - 298с.
31. https://www.urait.ru/bcode/444388 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444388
32. https://www.urait.ru/bcode/444478 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444478
33. Малкина-Пых, И.Г. Справочник практического психолога. - М..: Эксмо, 2008. - 847 с.
34. Таланов, В.Л. Справочник практического психолога. - М., СПб..: Эксмо, Сова, 2005. - 928 с.
35. Березин, С. В. Кинотерапия  : Практ. пособие для психологов и социальных работников. - Самара.: Департамент соц. 
защиты населения Адм. Самарской. обл., 2003. - 52с.



36. Березин, С. В. Наркомания глазами семейного психолога  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Речь, 
2005. - 238 с
37. Мэй, Р. Искусство психологического консультирования [Текст]. - М..: Независимая фирма "Класс", 1994. - 144 с.
38. Грецов, А.Г. Практическая психология для подростков и родителей. - СПб..: Питер, 2006. - 214 с.
39. Колесникова, Г.И. Психологические виды помощи  : психопрофилактика, психокоррекция, консультирование : учеб. 
пособие для вузов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 350 с.
40. Косарева, И. О. Основы современной психоаналитической диагностики и консультирования  : Учеб. пособие для 
вузов. - Самара.: Универс-групп, 2006. - 116 с.
41. Лаврова Практика психологического консультирования  : Учеб. пособие для психол. специальностей. - Самара.: 
Самарский университет, 2001. - 220с.
42. Экстренное психологическое консультирование по телефону : Метод. указ.для студ.психолог.фак-та. - Ч.1: 
Экстренное психологическое консультирование по . - Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 42с.
43. Экстренное психологическое консультирование по телефону : Метод. указ.для студ.психолог.фак-та. - Ч.2. - Самара.: 
Самарский университет, 2000. Ч.2. - 40с.
44. Овчарова, Р.В. Технологии практического психолога образования  : Учебное пособие для вузов. - М..: Юрайт, 2001. - 
448с.
45. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий  : В 2 т, Т. 1. - М..: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 1. 
- 816 с.
46. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий  : В 2 т, Т. 2. - М..: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 2. 
- 816 с.
47. Кривцова, С.В. Тренинг. Учитель и проблемы дисциплины  : Практическое руководство для школьного психолога. - 
М..: Генезис, 2000. - 288с.
48. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. - СПб..: Питер, 2009. - 304 с.
49. Смид Групповая работа с детьми и подростками. - М..: Генезис, 1999. - 272с.
50. Самыкина, Н. Ю. Технология формирования социальных навыков [Текст] : Метод. пособие для психологов и социал. 
педагогов ИТУ. - Самара.: Универс-групп, 2005. - 224 с.
51. Олешкевич, В.И. История психотехники  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2002. - 304 с.
52. Крыжановская Психология развития  : Учеб. пособие для учителей,родителей,детей. - М..: Психолог, 1997. - 477с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019



2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
дискуссии, работе в микрогруппах, обсуждение рефератов, круглом столе, тренинге. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование 
ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 
психолого-педагогических исследований.
Задачи: вооружение обучающихся знаниями основ методологии, методов и научных понятий психолого-педагогического 
исследования; ознакомление с основными методологическими принципами научного психолого-педагогического 
исследования; формирование практических навыков и умений применения научных методов в ходе 
психолого-педагогического исследования, а также разработки программы и методики его проведения; ознакомление с 
этическими нормами и правилами осуществления психолого-педагогического исследования; формирование у 
обучающихся устойчивого интереса к исследованию психологических и педагогических проблем в образовании.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией.;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи.;

Знать: основы поиска научной и информации для решения  
задач психолого-педагогического исследования.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  подбора необходимых методов 
психолого-педагогического исследования.
;
Знать: методы критического анализа и синтеза при работе с 
научной информацией.
Уметь: решать задачи научно-исследовательской   
деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры.
Владеть: навыками применения методов критического анализа 
и синтеза при работе с информацией.
;
Знать: основы критического анализа и 
оценки современных научных достижений.
Уметь: аргументированно формировать 
собственное суждение и оценку 
системных вариантов решения поставленной задачи.
Владеть: навыками рефлексии по поводу собственной и чужой 
мыслительной деятельности.
;

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: основные научные методы и принципы их применения, 
используемые в психологических и педагогических 
исследованиях.
Уметь: применять научные методы для решения задач 
психолого-педагогических исследований.
Владеть: навыками изучения и обобщения педагогического 
опыта, решения профессиональных задач, с соблюдением 
принципов профессиональной этики.
;
Знать: о прескрептивной функции методологии науки, 
отражающей наиболее значимые научные педагогические идеи.
Уметь: применять результаты  психолого-педагогических 
исследований в педагогической деятельности.
Владеть: навыками решения профессиональных задач.
;



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

История педагогики и образования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
Философия, 
 Социология, 
Математика

История психологии, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1.1. Введение (2 час.)
Тема 1.2. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики. (2 час.)
Тема 3.1. Замысел, структура и логика проведения экспериментального психолого-педагогич. исследования, 
вариативность его построения. (1 час.)
Тема 4.1. Организация исследовательской работы в учреждениях образования (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. (2 час.)
Тема 3.2. Оформление результатов научного труда. (2 час.)
Тема 4.2. Педагогическая культура и мастерство исследователя (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.1. Метод научного познания. (2 час.)
Тема 2.2. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. (2 час.)
Тема 3.1. Замысел, структура и логика проведения экспериментального психолого-педагогич. исследования, 
вариативность его построения. (2 час.)
Тема 4.1. Организация исследовательской работы в учреждениях образования (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Оформление результатов научного труда. (1 час.)
Традиционные
Тема 1.2. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики.  (1 час.)
Самостоятельная работа: 149 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Эмпирические методы психолого-педагогического исследования. (26 час.)
Тема 4.1. Организация исследовательской работы в учреждениях образования (20 час.)
Традиционные
Тема 1.1. Введение (10 час.)
Тема 1.2. Научное исследование как особая форма познавательной деятельности в области педагогики. (6 час.)
Тема 2.1. Метод научного познания. (10 час.)
Тема 3.1. Замысел, структура и логика проведения экспериментального психолого-педагогич. исследования, 
вариативность его построения. (42 час.)
Тема 3.2. Оформление результатов научного труда. (20 час.)
Тема 4.2. Педагогическая культура и мастерство исследователя (15 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, 
круглый стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, «мозговой штурм»);
2. Технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в психологии : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М. : Издательство Юрайт, 2015 — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5182-0. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/kachestvennye-i-kolichestvennye-metody-issledovaniy-v-psihologii-384630
2. Образцов, П. И. Методология педагогического исследования : учеб. пособие для академического бакалавриата / П. И. 
Образцов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018 — 132 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03541-4. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-415446

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Издательский центр "Академия", 2007. - 208 с.
2. Соколков, Е.А. Психология познания : методология и методика преподавания  : учебное пособие для вузов. - Москва.: 
Логос, Университетская книга, 2007. - 380 с.
3. Долгополова, А. В. Методология психолого-педагогического исследования  : учебное пособие для вузов. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 192 с.
4. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: ЮНИТИ, 1999. - 317с.
5. Борытко, Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований  : учеб. пособие для вузов. - М..: 
Издательский центр "Академия", 2008. - 320 с.
6. Колмогорова, Н.В. Методология и методика психолого-педагогических исследований : учебное пособие / Н.В. 
Колмогорова, З.А. Аксютина ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет 
физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 2012. - 248 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274599

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций отчетов о проделанной 
научно-исследовательской работе. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что 
способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание эссе (темы приводятся в фонде 
оценочных средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
В ходе семестра обучающиеся выполняют научное исследование эмпирического типа. Для этого необходимо научиться 
разрабатывать анкету для изучения соответствующей проблемы. Далее необходимо приобрести умение составлять 
выборку испытуемых, провести исследование и представить его результаты в удобном для восприятия слушателей виде. 
Все эти умения приобретаются в ходе деятельности на практических, лабораторных занятиях (что требует серьезной 
теоретической проработки материала дома), а также при выполнении самостоятельной работы. При оценивании отчета 
по полученным результатам, учитывается: умение сформулировать методологические характеристики (проблему, 
объект, предмет, цель, задачи, гипотезу) своего исследования; обозначение круга научных понятий, правильное 
использование специальных терминов; способность подобрать научные методы для решения поставленных задач; 
способность провести эмпирическое исследование (подобрать выборку испытуемых, получить эмпирическую 
информацию); умение проанализировать, обобщить и интерпретировать полученные данные; умение формулировать 
выводы и практические рекомендации по результатам исследования; знание правил оформления презентации, умение их 
выполнять, структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) презентации; глубина и полнота раскрытия темы исследования в презентации,  иллюстрация научных 
понятий соответствующими практическими примерами; логичность, связность, доказательность выступления, умение 
вести научную полемику; способность последовательно и грамотно формулировать свои мысли, владение русским 
литературным языком, навыками устной и письменной речи.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню освоения содержания дисциплины
Цель: профессиональная подготовка к  образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста.
Задачи:
- формирование и развитие  общих представлений и умений осмысливать педагогические системы воспитания детей 
дошкольного возраста; 
- научить рассматривать содержание  программ образования и воспитания события с учетом возрастных особенностей 
детей. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков

ПК-2.1.  Подбирает и 
применяет необходимые 
методы и средства для 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков.;
ПК-2.2.  Осуществляет 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и
социализации детей и 
подростков.
;

Знает необходимые методы и средства для развития, 
воспитания и социализации детей и подростков; Умеет 
подбирать и применять необходимые методы и средства для 
развития, воспитания и социализации детей и 
подростков;Имеет навыки подбирать и применять 
необходимые методы и средства для развития, воспитания и 
социализации детей и подростков ;
Знает, как осуществлять организационную деятельность по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков; Умеет осуществлять организационную 
деятельность по обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 
социализации детей и подростков;Имеет навыки 
осуществления организационной деятельности по обеспечению 
психологического сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации детей и подростков. ;

ПК-4 Способен к 
реализации программ  
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПК-4.1.  Использует 
психолого-педагогически
е средства для 
формирования и 
развития УУД.;
ПК-4.2.  Разрабатывает 
программы 
сопровождения 
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий.;

Знает психолого-педагогические средства для формирования и 
развития УУД; Умеет использовать психолого-педагогические 
средства для формирования и развития УУД; Имеет навыки 
использования психолого-педагогических средств для 
формирования и развития УУД;
Знает, как разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий; 
Умеет разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий; 
Имеет навыки разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-2 Способен осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  процессов 
обучения, развития, 
воспитания и социализации 
детей и подростков

Образовательные программы начальной 
школы

Образовательные программы начальной 
школы, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-4 Способен к реализации 
программ  формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Образовательные программы начальной 
школы

Образовательные программы начальной 
школы, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1. Проблема программности воспитания и обучения детей дошкольного возраста в отечественной педагогике и 
практике  (4 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Традиционные
Тема 2.  Характеристика современных образовательных программ для дошкольных учреждений.   (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Тема 3. Использование зарубежного опыта в работе дошкольных образовательных учреждений  (2 час.)
Тема4. Организация воспитывающей и развивающей среды в ДОУ   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 2.  Характеристика современных образовательных программ для дошкольных учреждений.   (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.  Характеристика современных образовательных программ для дошкольных учреждений.   (14 час.)
Тема4. Организация воспитывающей и развивающей среды в ДОУ   (16 час.)
Тема 3. Использование зарубежного опыта в работе дошкольных образовательных учреждений  (12 час.)
Традиционные
Тема 1. Проблема программности воспитания и обучения детей дошкольного возраста в отечественной педагогике и 
практике  (14 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Образовательные пограммы для детей дошкольного возраста»  используются 
следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, беседа, тестрование, семинар);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия ( лекция-презентация, );
3. Технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа, оборудованная учебной 
мебелью

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4  Помещение для контролируемой аудиторной 
самостоятельной работы

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

6 Помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Черкасова, О. В. Общие основы педагогики  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 191 
с.
2. Инновационный менеджмент социально-педагогического процесса [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: 
Поволж. ин-т бизнеса, 2010. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зверева Семейная педагогика и домашнее воспитание  : Учеб. пособ. для студентов высших пед. учебн.заведений. - 
М..: Academia, 2000. - 160с.
2. Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2001. - 208с.
3. Черкасова, О. В. Современная семья [Электронный ресурс] : проблемы и перспективы развития : учеб.пособие. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line
4. Петрова, Я. И. Технология организации досуга детей [Электронный ресурс] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2009. - on-line
5. Петрова, Я. И. Технология организации досуга детей [Текст] : [практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - 67 
с.
6. Возрастная психология:Детство, отрочество,юность  : Хрестоматия: Для студ. пед. вузов. - М..: Академия, 2000. - 624с.
7. Иванушкина, Н. В. Возрастная психология и педагогика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. 
ун-т, 2006. - on-line
8. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : [прогр. гос. междисциплинар. экзамена по направлению 050400.62 
"Психол.-пед. образование", квалификация. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
9. Лисецкий, К. С. Основы общей психологии [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2009. - on-line
10. Современные педагогические технологии [Электронный ресурс] : метод. пособие для студентов специальностей 
"Психология", "Социал. педагогика", "Социал. - Самара.: Универс-групп, 2005. - on-line
11. Сураева, Г. З. Изучение мотивационно-смысловой сферы личности с использованием метода контент-анализа 
ответов на незаконченные предложения Дж. Нюттена [Электронный р. - Самара.: Универс-групп, 2007. - on-line
12. Никандров, В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии  : учеб. пособие. - СПб..: Речь, 2002. - 103 с
13. Турусова, О. В. Практикум по экспериментальной психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 
психол. фак.. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1997. - on-line
14. Петровский, А. В. Психология [Текст] : учеб. для вузов по пед. специальностям. - М..: Академия, Высш. шк., 2001. - 
501 с.
15. Немов, Р. С. Психология. - Кн. 3: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - 1995. Кн. 3. - 
508 с.
16. Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2003. - 320с.
17. Баганова, П. А. Средства нравственно-эстетического развития детей дошкольного возраста (на материале 
иностранного языка) [Электронный ресурс] : дис... канд. пед. на. - Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line
18. Черепанова , У. Г. Подготовка родителей к поступлению ребенка в школу [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2007. - 88 с.
19. Хрестоматия по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие. - М..: Междунар. пед. акад., 1994. - 254 с.
20. Психология и педагогика : учебное пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2004. - 186 с.
21.  

Баганова, Полина Александровна.
Средства нравственно-эстетического развития детей дошкольного возраста (на материале иностранного языка) 
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 : защищена 21.06.00 / Баганова Полина Александровна ; Самар. 
гос. ун-т. - Самара : Самар. ун-т, 2000. - on-line.

Appears In: Диссертации ученых университета  – Режим доступа: http://felib.ssau.ru/dsweb/ApplySimpleSearch
22. Дети радуги: методический комплекс к адаптированной образовательной программе для дошкольников с ЗПР и 
сочетанными нарушениями / В.В. Бардалим, Н.В. Микляева, И.С. Мурылева и др. ; под ред. Н.В. Микляевой. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 214 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571167 (дата обращения: 15.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-0273-3. – DOI 10.23681/571167. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=571167



23. Янушко, Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1–3 года: методическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений и родителей : [16+] / Е.А. Янушко. – Москва : Владос, 2019. – 289 с. : ил. – (Развивающее 
обучение). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455627 (дата обращения: 
15.04.2020). – ISBN 978-5-906992-79-6. – Текст : электронный. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455627
24. Смирнова, Е.О. Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги» : методическое пособие : в 2 ч. / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – Москва : Русское 
слово — учебник, 2016. – Ч. 1. Познавательное и речевое развитие, игровая деятельность. – 178 с. – (ФГОС дошкольного 
образования). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485777 (дата 
обращения: 15.04.2020). – ISBN 978-5-00092-254-5 (ч. 1). - ISBN 978-5-00092-253-8. – Текст : электронный. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485777
25. Методические рекомендации к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«Мозаика»: группа раннего возраста / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. Кильдышева. – Москва : Русское 
слово, 2014. – 97 с. : табл. – (Мозаичный ПАРК). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486302 (дата обращения: 15.04.2020). – ISBN 978-5-00007-838-9. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486302
26. Зебзеева, В.А. Играем с детьми раннего возраста : практическое пособие / В.А. Зебзеева. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428742 
(дата обращения: 15.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-5876-5. – DOI 10.23681/428742. – Текст : 
электронный. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428742

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 научная электронная библиотека https://cyberleninka.ru/search Открытый ресурс

2  национальная информационно-аналитическая 
система https://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая по дисциплине, закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими оценками: «зачтено» и «незачтено». 
 
-«Зачтено» – от 51 и выше 
теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 
 теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками.
теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- «Незачтено» – 50 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки 
работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение 
отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - повышение общей и психолого-педагогической культуры, формирование целостного представления о 
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности.
Задачи:
- формировать умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно 
учиться и адекватно оценивать свои возможности и находить оптимальные пути достижения цели и преодоления 
жизненных трудностей;
- знать основные положения современного подхода к инновационной деятельности; 
- овладеть понятийным аппаратом, описывающим инновационные процессы, деятельность; 
- приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 
- усвоить теоретические основы проектирования, организации и осуществления современного образовательного 
процесса, диагностики его хода и результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-2 Способен 
осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  
процессов обучения, 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков

ПК-2.1.  Подбирает и 
применяет необходимые 
методы и средства для 
развития, воспитания и 
социализации детей и 
подростков.;
ПК-2.2.  Осуществляет 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения 
процессов обучения, 
развития, воспитания и
социализации детей и 
подростков.
;

Знает необходимые методы и средства для развития, 
воспитания и социализации детей и подростков; Умеет 
подбирать и применять необходимые методы и средства для 
развития, воспитания и социализации детей и подростков; 
Имеет навыки подбирать и применять необходимые методы и 
средства для развития, воспитания и социализации детей и 
подростков;
Знает, как осуществлять организационную деятельность по 
обеспечению психологического сопровождения процессов 
обучения, развития, воспитания и социализации детей и 
подростков; Умеет осуществлять организационную 
деятельность по обеспечению психологического 
сопровождения процессов обучения, развития, воспитания и 
социализации детей и подростков; Имеет навыки 
осуществления организационной деятельности по обеспечению 
психологического сопровождения процессов обучения, 
развития, воспитания и социализации детей и подростков;

ПК-4 Способен к 
реализации программ  
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПК-4.1.  Использует 
психолого-педагогически
е средства для 
формирования и 
развития УУД.;
ПК-4.2. Разрабатывает 
программы 
сопровождения 
формирования и 
развития универсальных 
учебных действий.;

Знает психолого-педагогические средства для формирования и 
развития УУД; Умеет использовать психолого-педагогические 
средства для формирования и развития УУД; Имеет навыки 
использования психолого-педагогических средств для 
формирования и развития УУД

;
Знает, как разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий; 
Умеет разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий; 
Имеет навыки разрабатывать программы сопровождения 
формирования и развития универсальных учебных действий.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)



Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-2 Способен осуществлять 
организационную 
деятельность по 
обеспечению 
психологического 
сопровождения  процессов 
обучения, развития, 
воспитания и социализации 
детей и подростков

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-4 Способен к реализации 
программ  формирования и 
развития универсальных 
учебных действий, 
направленных на 
достижение метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста

Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
 Сущность инновационной деятельности. (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Требования государственного стандарта начального общего образования.  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Сущность инновационной деятельности. (2 час.)
Модульные программы (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Образовательные программы начальной школы (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Сущность инновационной деятельности. (4 час.)
Основные педагогические факторы, влияющие на здоровье младших школьников (6 час.)
Основные педагогические факторы, влияющие на здоровье младших школьников (2 час.)
Нормативно-правовая база здоровьесберегающего подхода в обучении (2 час.)
Модульные программы (12 час.)
Требования государственного стандарта начального общего образования. (12 час.)
Педагогические технологии (12 час.)
Современные образовательные программы начальной школы (16 час.)
Система профессионально-педагогического общения (10 час.)
Стиль педагогического общения и его виды (8 час.)
Речевые способности и их роль в педагогическом общении  (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебные аудитории для проведения занятий 
лабораторного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудиторная для контролируемой 
аудиторной самостоятельная работа

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Учебная аудитория  для  самостоятельной 
работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
2. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; 
под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 
978-5-534-05581-8.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/sovremennye-obrazovatelnye-tehnologii-416215

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Подласый, И. П. Педагогика  : 100 вопросов - 100 ответов : учеб. пособие для вузов. - М..: Владос-Пресс, 2001. - 368 с.
2. Кретова, И.Г. Основы медицинских знаний  : Сб. тестов. заданий. - Самара.: Самарский университет, 2008. - 204 с.
3. Кукушин, В.С. Общие основы педагогики  : учеб. пособие для пед. вузов. - М.; Ростов н/Д..: МарТ, 2006. - 224 с.
4. Кукушин, В.С. Теория и методика воспитательной работы  : учеб. пособие для вузов. - М.; Ростов н/Д..: МарТ, 2004. - 
349 с.
5. Подласый, И. П., Подласый, И. П. Педагогика ; Педагогика ; Педагогика ; Педагогика ; Общие основы. Процесс 
обучения ; Процесс воспитания  : Учебник для пед. вузов и пед. колледжей : У. - М., М., М., М., М., М..: Педагогическое 
общество России, Педагогическое общество России, Российское педагогическое агенство, Российское педагог.агенство, 
Владос, Владос, 2003. - 604с
6. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 620 с.
7. Хисматуллина, Л. Я. Педагогика школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2000. - 
on-line
8. Черкасова, О. В. Педагогические концепции новейшего времени:Р.Штейнер,М.Монтессори,С.Френе  : Учеб.пособ.. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. - 124 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2  электронная библиотека диссертаций (ЭДБ 
РГБ) http://diss.rsl.ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов, представление проектов. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
При анализе научный статей необходимо обратить внимание на соответствие ее содержания заданной теме; как 
представлены основные достижения в описанной области; основные спорные вопросы; как исследуемая проблема 
описана с точки зрения разных наук; включены ли в обзор собственные исследования, а также классические источники 
свежие данные. Необходимо обратить особое внимание как материал в статье структурирован, логичен и критичен; 
содержит ли несколько разделов и выводы; схемы, рисунки, диаграммы; представлен в виде мини-обзора 
дополнительно.
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - изучение основ психологической науки; формирование целостного представления о: 
психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, об организации процесса общения.
Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;
овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-волевую, мотивационную и 
регуляторную сферы психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 
саморазвития;
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных особенностей людей, стилей их 
познавательной и профессиональной деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать: 
основные психические явления

Уметь: анализировать психические явления
 
Владеть: навыком анализа психических явлений 
;
Знать: 
методы изучения психических явлений, 
Уметь: использовать методы изучения психических явлений
 Владеть: опытом анализа психических явлений
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 22 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в общую и экспериментальную психологию (2 час.)
Тема 2. Классификация методов психологического исследования. (2 час.)
Тема3 Характеристика экспериментального метода (2 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Тема 6 Изучение индивидуально-типологических особенностей (2 час.)
Тема 7.Задатки, способности и их изучение (2 час.)
Тема 9 Деятельность: структура, виды (2 час.)
Тема 10 Стиль общения, методы изучения (2 час.)
Тема 11. Группы, межличностные отношения, их диагностика (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 4 Познавательны процессы и методы их диагностики (2 час.)
Тема 8. Личность. Исследование личностных особенностей. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема5 Эмоционально-волевая сфера человека (2 час.)
Самостоятельная работа: 185 час.
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
2. Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Леонтьев, А. Н. Лекции по общей психологии  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Смысл, 2000. - 511с.
2. Егорова, У. Г. Основы профориентологии [Текст] : изучение интересов и склонностей в целях профориентации : 
[практикум]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2012. - 88 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 713 с.
2. Годфруа, Ж. Что такое психология  : в 2 томах : пер. с фр., Т. 1. - Москва.: Мир, 2005. Т. 1. - 496 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические и лабораторные занятия необходимо проводить с использованием доступа ко всем видам источниковой 
базы и литературы (интернет-ресурс, бумажные носители).

Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается экзаменом
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование системы знаний, умений, навыков и компетенций в области педагогики и психологии 
одаренности, в  работе с одаренными детьми и их родителями. 
Задачи: вооружение обучающихся знаниями об особенностях, условиях и факторах  развития одаренности; 
формирование практических навыков и освоение опыта применения научных методов в работе с одаренными детьми и 
их родителями; формирование у обучающихся устойчивого интереса к исследованию психолого-педагогических 
проблем в сфере одаренности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать: основы организации работы по индивидуализации 
обучения, развития, воспитания обучающихся.
Уметь: организовывать работу по индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся.
Владеть: навыками разработки педагогических рекомендаций 
по индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся.
;
Знать: особенности психического и личностного развития 
одаренных детей.
Уметь: осуществлять поиск и выявлять одаренных детей; 
организовывать работу с одаренными детьми.
Владеть: навыками разработки педагогических рекомендаций 
по работе с одаренными детьми на основании результатов, 
полученных в ходе психолого-педагогической диагностики.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Педагогическая практика, 
Основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1.1. История изучения проблемы одаренности (1 час.)
Тема 1.2. Понятие одаренности (1 час.)
Тема 1.3. Детская одаренность (1 час.)
Тема 2.1. Одаренные дети: особенности развития (1 час.)
Тема 2.2. Сферы одаренности, создание развивающей среды (1 час.)
Тема 2.3. Модели и системы психолого-педагогической работы с одаренными детьми (1 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.3. Модели и системы психолого-педагогической работы с одаренными детьми (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. История изучения проблемы одаренности (2 час.)
Тема 2.1. Одаренные дети: особенности развития (2 час.)
Тема 2.2. Сферы одаренности, создание развивающей среды (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 1.2. Понятие одаренности (1 час.)
Тема 2.3. Модели и системы психолого-педагогической работы с одаренными детьми (1 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.1. История изучения проблемы одаренности (10 час.)
Тема 1.2. Понятие одаренности (8 час.)
Тема 2.2. Сферы одаренности, создание развивающей среды (6 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Детская одаренность (10 час.)
Тема 2.1. Одаренные дети: особенности развития (8 час.)
Тема 2.3. Модели и системы психолого-педагогической работы с одаренными детьми (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, 
круглый стол, работа в микрогруппах).
2. Технология проблемного обучения (эссе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  экраном 
настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  экраном 
настенным; доской.

4 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Савенков, А. И. Психология детской одаренности : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Савенков. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 440 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-00282-9. – Режим доступа: https://urait.ru/book/psihologiya-detskoy-odarennosti-398711

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лейтес, Н. С. Возрастная одаренность школьников  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2000. - 320с.
2. Савенков, А. И. Путь к одаренности  : исследовательское поведение дошкольников : учеб. пособие. - СПб..: Питер, 
2004. - 272 с.
3. Одаренность: рабочая концепция  : Материалы I Международной конференции (Самара, 1-3 окт. 2000 г.). - 
М.-Самара.: Изд-во РПО, 2000. - 304с
4. Психология одаренности детей и подростков  : Учеб. пособие для высших и сред. пед. учеб. заведений. - М..: 
Академия, 2000. - 336с.
5. Ушаков, Д.В. Психология одаренности  : От теории к практике. - М..: ИП РАН, 2000. - 96с.
6. Миллер, А. Драма одаренного ребенка и поиск собственного "Я"  : Пер. с нем.. - М..: Академический проект, 2001. - 
143с.
7. Золотарева, А. В. Тьюторское сопровождение одаренного ребенка : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ А. В. Золотарева, Е. Н. Лекомцева, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 215 с. 
— (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-00998-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/tyutorskoe-soprovozhdenie-odarennogo-rebenka-399428
8. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
Ч. 2. - 498 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-4458-5780-8 ; То же [Электронный ресурс]. 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455664
9. Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 
Ч. 1. - 735 с. : табл. - Библиогр.: с. 70-74. - ISBN 978-5-4458-5324-4 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226381
10. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. 
— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 243 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8786-7. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-monitoring-395093

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)



Таблица 7       
№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся  выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся  в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся  является написание эссе (темы приводятся в фонде 
оценочных средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
В завершении изучения дисциплины обучающийся  получает задание изучить существующий опыт работы 
общеобразовательных учреждений с одаренными детьми (лицеи, гимназии, колледжи, спец. школы и т.д.) теоретически. 
Затем в Самаре найти учреждение общего образования, позиционирующее свою деятельность, как работу с одаренными 
детьми. Изучить на практике опыт работы с одаренными детьми в таком учреждении. Написать отчет в соответствии с 
планом, разработанным совместной работой группы  с анализом о том, чем эти учебные заведения отличаются от 
«обычных» школ. оценка данного вида работы складывается из знания критериев и показателей эффективности работы 
с одаренными детьми, умения применить их; способности подобрать научные методы для решения поставленных задач; 
умения проанализировать, обобщить и интерпретировать полученные данные, сформулировать практические 
рекомендации для оптимизации педагогического процесса.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины (вопросы для подготовки к контрольным 
приведены в фонде оценочных средств), подготовка к ней идет в ходе подготовки к практическим занятиям и в конце 
необходимо повторить пройденный материал.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

 Цели и задачи изучения дисциплины
Цель:  ознакомить студентов с основами коррекционной педагогики и специальной психологии для правильной 
организации коррекционной работы с детьми, имеющими проблемы в развитии.
Задачи:
- формирование и развитие у студентов общих  представлений об основных категориях детей с нарушениями 
психического развития; об отраслях коррекционной педагогики и специальной психологии, изучающих вопросы их 
обучения и воспитания; о причинах возникновения врожденных и приобретенных аномалий; 
- формирование умений осмысливать последствия этих аномалий  анализа и синтеза, понимание  их уникальности,  
определять общее и особенное, раскрывать причинно-следственные связи; 
- развитие интереса к проблемам детей; понимать, какие условия влияют на формирование ребенка с проблемами 
развития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;
ОПК-6.2.  Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями.;

Знать развитие психики аномаль-ных детей; про-блемы их 
обуче-ния и воспитания; 
Уметь определять соотношение пер-вичного дефекта и 
вторичных откло-нений в развитии ребенка;
Владеть навыками определения  актуальных  про-блем 
развития ребенка
;
Знать принципы организации и ком-плектования 
корре-ционно-образовательного учреждения для детей 
дошкольного, школьного возрастов;
Уметь определять основные формы и методы 
корреки-цонно-воспитательной работы, направлен-ные на 
разносто-роннее физическое и психическое развитие детей;
Владеть навыками определения основ-ных коррекционных 
методик; разработки педагогических рекомендаций для 
специалистов и ро-дителей  по прове-дению коррекцион-ной 
работы
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Педагогическая практика, 
Инклюзивное образование, 
Одаренные дети, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
2. Психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития.  (2 час.)
3. Обучение и воспитание учащихся с отклонениями в развитии  (2 час.)
Традиционные
1. Предмет и задачи курса «Основы коррекционной педагогики и специальной психологии».  (2 час.)
Лабораторные работы: 8 час.
Активные и интерактивные
2. Психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития.  (2 час.)
3. Обучение и воспитание учащихся с отклонениями в развитии  (2 час.)
Традиционные
4. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования  (2 час.)
5.Депривация и девиация развития   (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Традиционные
2. Психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития.  (2 час.)
3. Обучение и воспитание учащихся с отклонениями в развитии  (2 час.)
4. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования  (2 час.)
5.Депривация и девиация развития   (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
5.Депривация и девиация развития   (2 час.)
Самостоятельная работа: 147 час.
Активные и интерактивные
4. Перспективы развития специальной педагогики и специального образования  (20 час.)
5.Депривация и девиация развития   (30 час.)
Традиционные
1. Предмет и задачи курса «Основы коррекционной педагогики и специальной психологии».  (10 час.)
2. Психология детей дошкольного возраста с аномалиями развития.  (40 час.)
3. Обучение и воспитание учащихся с отклонениями в развитии  (47 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины «Методология и методы психолого-педагогического исследования»  
используются следующие образовательные технологии:
1. Традиционная образовательная технология (лекция, собеседование);
2. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (Работа в микрогруппах, дискуссия, круглый стол,   
лекция-презентация);
3. Технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация, глоссарий, кейс-стади).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Коррекционная педагогика  : Учебная программа. - Самара.: Изд-во СамГУ, 2000. - 21с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Зейгарник, Б.В., Зейгарник, Б.В., Зейгарник, Б.В. Патопсихология ; Патопсихология ; Патопсихология  : Учеб. пособие 
для вузов : Учеб. пособ. для вузов : Учебн. пособ. для вузов. - М., М., М..: Академия, Академия, Академия, 2005. - 208с.
2. Левченко, И. Ю. Патопсихология: теория и практика  : Учеб. пособие для пед. вузов. - М..: Академия, 2000. - 232с.
3. Зоткина, Е. А. Специальная психология  : учебное пособие по курсу. - Самара.: Самарский университет, 2005. - 228 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных  баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение задания 
по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе о. должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы 
слушателей по теме доклада.

Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

ознакомление студентов с теоретическими и практическими основами совершествования профессиональной культуры 
специалиста, основными подходами к сущности и специфике делового взаимодействия.
Задачи: ознакомление студентов с основными принципами совершенствования профессиональной культуры 
специалиста; ознакомление студентов с нормативными требованиями к деятельности и  личности профессионала в 
деловой сфере; развитие профессионального мышления, деловых качеств (ответственности, эмоциональной 
устойчивости, самоконтроля),  профессионально значимых свойств специалиста деловой сферы; формирование 
готовности к продуктивной профессиональной коммуникации; формирование практических навыков самопознания, 
самоорганизации, саморазвития.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать: основные этапы профессионального развития и 
профессионально-этические требования  к профессиональной 
деятельности;    уметь: выстраивать гуманистически 
ориентированные деловые и межличностные отношения с 
субъектами деловой коммуникации; 
 владеть: навыками эффективного распределения времени, 
навыками определения сферы допустимого в 
профессиональном поведении специалиста деловой сферы;

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знает: основы здорового образа жизни, основы физического 
самовоспитания и самосовершенствования;
умеет: снимать нервное напряжение с помощью мышечного 
расслабления;
владеет: навыками саморегуляции, самовнушения, 
саморасслабления;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профориентологии, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая практика

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая  практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Сущность и специфика профессиональной культуры  (2 час.)
Профессиональное развитие и его этапы (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Профессиональная этика (2 час.)
Основы деловой коммуникации (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Написание эссе (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Активные и интерактивные
Классификация профессий (4 час.)
Факторы удовлетворенности трудом (4 час.)
Типы профессионального самоопределения (4 час.)
Психология производственного конфликта (6 час.)
Профессиональные деформации и кризисы профессионального развития (4 час.)
Профессиональный стресс и способы его преодоления (6 час.)
Личный и профессиональный имидж специалиста (8 час.)
Коммуникативная компетентность специалиста и пути ее совершенствования (6 час.)
Партнерство в деловом взаимодействии (4 час.)
Профессиональное мастерство (6 час.)
Составление глоссария по курсу (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; инновационные 
методы
обучения
1. Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа,  групповое решение творческих 
задач, обсуждение кейса,  групповое обсуждение презентации доклада по проекту,  мозговой штурм, орг-деятельностная 
игра);
2. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, проект,  кейс стади).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий:

Учебные аудитории для проведения практических занятий:
• учебная аудитория для проведения практических занятий, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором.

2
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой аудиторной самостоятельной 
работы

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций:
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
• учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

3 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;
• учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

4 Помещение для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа:¶• учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Сысоева, Е. Ю. Основы профессиональной культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. 
ун-т", 2016. - on-line
2. Сысоева, Е. Ю. Коммуникативная культура преподавателя вуза [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов по 
прогр. доп. квалификации "Преподаватель высш. шк." высш. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. - on-line
3. Сысоева, Е. Ю. Имидж педагога [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сысоева, Е. Ю. Актуальные проблемы педагогического общения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: 
Изд-во Самар. ун-та, 2019. - on-line
2. Никулина, И. В. Управление конфликтами в образовательной организации [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
3. Санько, А. М. Профессиональная компетентность педагога: банк тестов [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - 
Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line
4. Руднева, Т. И. Образовательные риски в инновационных условиях педагогической деятельности [Электронный 
ресурс] : монография. - Самара.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс
5 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018



4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к практическому занятию и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать, перевести 
на русский язык и выучить заданный материал, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. 

Методические рекомендации ППС вуза по организации учебного процесса

При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.
Проектное задание выполняется группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и постановка проблемы, 
построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, рефлексия, проверка, 
оценка.
Командное проектирование предполагает распределение ролей: лидер, генератор идей, функционер, оппонент, 
исследователь.
При выполнении проекта используются: научные издания; ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и Национального открытого университета "ИНТУИТ"; дополнительная литература, рекомендованная по 
курсу. Защита проекта осуществляется в виде доклада с презентацией.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинете преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - повышение общей и психолого-педагогической культуры и освоение навыков профориентационной 
деятельности.
Задачи дисциплины: 
1. Вооружение обучающихся знаниями основ подготовки и проведения различных форм психолого-педагогической 
деятельности в области профориентации.
2. Формирование навыков организации и проведения диагностического обследования интеллектуальной, 
эмоциональной, мотивационной сферы и сферы межличностных взаимодействий с последующей интерпретацией 
результатов исследования в целях профориентации.
3. Формирование умений применять технологии формирования психологической готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности;

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

знать: сущность и особенности психолого-педагогической 
деятельности и профессии;
уметь: разрабатывать, контролировать, оценивать и 
исследовать компоненты профессиональной деятельности; 
планировать самостоятельную деятельность в решении 
профессиональных задач; 
владеть: навыками определения эффективного направления 
действий в области профессиональной деятельности, принятия 
решений на уровне собственной профессиональной 
деятельности;
знать: теоретико-методологические основы саморазвития, 
самореализации, использования творческого потенциала 
собственной деятельности и способы и технологии 
формирования психологической готовности будущего 
специалиста к профессиональной деятельности;
уметь: осуществлять саморазвитие на основе самосознания, 
самоопределения, самоуправления и самообразования и 
применять технологии формирования психологической 
готовности будущего специалиста к профессиональной 
деятельности; анализировать мотивацию выбора профессии;
владеть: навыками применения методов и техник 
формирования психологической готовности к 
профессиональной деятельности, навыками оценки результатов 
собственной деятельности; навыками саморазвития;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Технологическая практика

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Профориентология как наука (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Проведение профконсультаций (2 час.)
Профконсультационная помощь (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Профориентология как наука. Современный мир профессий.  (1 час.)
Проблема выбора профессии. Культурно-исторический аспект проблемы профессионального самоопределения (1 час.)
Возрастные особенности профессионального самоопределения (1 час.)
Планирование и организация профориентационной работы в школе (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Планирование и организация профориентационной работы в школе (2 час.)
Самостоятельная работа: 128 час.
Активные и интерактивные
Профориентология как наука (6 час.)
Предмет профориентологии (2 час.)
Культурно-исторический аспект проблемы профессионального самоопределения (8 час.)
Современный мир профессий (8 час.)
Описание профессий (6 час.)
Образ субъекта деятельности в разнотипных профессиях (6 час.)
Проблема выбора профессии (8 час.)
Возрастные особенности профессионального самоопределения (6 час.)
Дифференцированный подход в профориентации (6 час.)
Профориентационная работа в школе (10 час.)
Профориентационная деятельность в профильной школе (10 час.)
Психодиагностика в системе профориентации (10 час.)
Проведение профконсультаций (10 час.)
Профконсультационная помощь (10 час.)
Социально-психологический тренинг как способ профориентационной деятельности (10 час.)
Профессионализация (6 час.)
Эффективность профессиональной деятельности (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, тренинг, 
круглый стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, «мозговой штурм»);
Технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/431914 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431914
2. https://www.urait.ru/bcode/432844 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432844
3. https://www.urait.ru/bcode/433385 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433385

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Егорова, У.Г. Основы профориентологии  : изучение интересов и склонностей в целях профориентации : практикум. - 
Самара.: Самарский университет, 2012. - 88 с.
2. Черепанова , У. Г. Основы профориентологии  : хрестоматия : [учебное издание]. - Самара.: Самарский университет, 
2007. - 172 с.
3. Зеер, Э.Ф. Основы профориентологии  : учеб. пособие для вузов. - М..: Высшая школа, 2005. - 160 с.
4. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация  : учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2007. - 496 с.
5. Пряжников, Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного самоопределения  : Метод. 
пособ.2;Комплект из четырех методических пособий "Методы активизаци. - М.-Воронеж.: Ин-т 
практич.психологии;НПО МОДЭК, 1997. - 80c.
6. Пряжников, Н.С. Ценностно-нравственные активизирующие опросники профессионального и личностного 
самоопределения  : Метод. пособ.3;Комплект из четырех методических пос. - М.-Воронеж.: Ин-т 
практич.психологии;НПО МОДЭК, 1997. - 64с.
7. Пряжников, Н.С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения  : Учеб-метод. пособие 
для вузов. - М., Воронеж.: МПСИ, Модэк, 2003. - 400 с.
8. Зеер, З. Ф. Психология профессий [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2006. - 330 с.
9. Толочек, В. А. Психология труда [Текст] : для бакалавров и специалистов: [учеб. пособие для вузов по направлению и 
специальностям психологии]. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 479 с.
10. Панина, С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся  : учебник и практикум для 
академического бакалавриата. - Москва.: Юрайт, 2014. - 312 с.
11. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения  : Учебное пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. 
- 304с.
12. Резапкина, Г. В. Я и моя профессия:Программа профессионального самоопределения для подростков  : 
Учебно-метод. пособ.для шк.психологов и педагогов. - М..: Генезис, 2000. - 127с.
13. Рабочая книга школьного психолога [Текст]. - М..: Просвещение, 1991. - 303 с.
14. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях  : Тесты, методики. критерии оценки. - Ростов 
н/Д..: Феникс, 2005. - 412 с.
15. Программы общеобразовательных учреждений  : Твоя профессиональная карьера. - М..: Просвещение, 2000. - 92 с.
16. Пряжникова, Е.Ю. Психология труда: теория и практика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2014. - 520 с.
17. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. - СПб..: Питер, 2011. - 432 с.
18. Шейнис, М. Ю. Психологический анализ профессиональной деятельности для составления комплексной 
профессиограммы  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Универс групп, 2009. - 106 с.
19. Шнейдер, Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг  : Учебное пособие. - М., Воронеж.: 
МПСИ, Модэк, 2004. - 600с.
20. Степанский, В. И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. Эксперимент  : [Учебно-методическое 
пособие]. - М..: МПСИ, 2006. - 112 с.
21. Степанов, В. Г. Профориентация  : Функциональная асимметрия мозга и выбор профессии : [учеб. пособие для 
вузов]. - М..: Академический проект, 2008. - 447 с.
22. Ситников, А.П. Акмеологический тренинг  : Теория. Методика. Психотехнологии.. - М..: Технологическая школа 
бизнеса, 1996. - 428с.
23. Руткевич, М. Н. После школы  : Социально-профессиональные ориентации молодежи:Опыт социологического 
исследования. - М., 1995. - 223 с.
24. Самоукина Игры в школе и дома:психотехнические и коррекционные программы. - М..: Новая школа, 1995. - 144с.
25. Брайон, М. Тесты для профессионального отбора  : пер. с англ.. - М..: Питер, 2005. - 143 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс



2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
дискуссии, организационно-деятельностной игре, тренинге, круглом столе, работе в микрогруппах,  лекции-презентация, 
«мозговом штурме. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует 
формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование 
ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем реферате обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей.
Составляя глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность 
определений. Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность, грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, 
должен значиться под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ, формирование и развитие профессиональных 
умений эффективного решения практических консультативных задач.
Задачи дисциплины:
-   рассмотреть основные направления в исследовании психологической помощи,
-   проанализировать теоретические и практические взаимосвязи психологического консультирования  с областями 
психологии в системе научного знания,
-   предоставить классификацию и характеристику основных методов диагностики и коррекции отношений,
-   ознакомить с организационными аспектами психологической помощи,
-   раскрыть специфику, понятийный аппарат, практические задачи и инструментарий различных организационных форм 
и видов консультирования;
-    выделить критерии выбора видов и форм психологической помощи, 
-   научить проектировать варианты коррекционной и психотерапевтической работы,
-   сформировать навыки ведения консультативной беседы,
-   освоить способы коррекционного и психотерапевтического воздействия.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.1 -    демонстрирует 
навыки ведения 
консультативной 
беседы,;
ПК-5.2 - проектирует 
варианты коррекционной 
и психотерапевтической 
работы,;
ПК-5.3 -    выбирает 
способы коррекционного 
и психотерапевтического 
воздействия.;

•   знать - основные положения методологических подходов, 
современных теорий психологического консультирования;
•   уметь - на основе накопленных теоретических знаний, 
навыков исследовательской работы и информационного поиска 
уметь ориентироваться в современных методах 
психологического консультирования и психотерапии,
•   владеть базовой терминологией, основными понятиями 
психологического консультирования
;
•   знать - классификацию методологических и 
психодиагностических подходов консультативной практики,
•   уметь проводить дифференциальную диагностику для 
выявления различных видов дисфункций отношений, 
психических и личностных нарушений,
•   владеть - основными методами, применяемыми в 
современной консультативной практике
;
•   знать - классификацию методологических и 
психодиагностических подходов консультативной практики,
•   уметь - проводить дифференциальную диагностику для 
выявления различных видов дисфункций отношений, 
психических и личностных нарушений,
•   владеть - методами и способами психокоррекционного 
воздействия на поведение личности и группы
;



ПК-6 Способен 
применять стандартные, 
коррекционно-развиваю
щие методы и 
технологии

ПК-6.1 -    демонстрирует 
умение на основе 
психодиагностических 
данных формулировать 
психологический запрос, 
;
ПК-6.2 -    
самостоятельно выбирает 
стратегии и техники 
психологического 
консультирования, ;

•   знать - категории и принципы консультативной помощи. 
•   уметь - выделять этапы психологической помощи и стадии 
консультативной беседы,
•   владеть - техниками установления и поддержания контакта с 
людьми
;
•   знать - специфические характеристики, возможности, 
области применения, преимущества и ограничения различных 
методов, видов, приёмов психологической помощи,
•   уметь - проводить оценку результативности и эффективности 
оказанной психологической помощи,
•   владеть – техниками оказания психологической поддержки 
личности и группе
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-5 Способен 
консультировать субъектов 
образовательного процесса 
по частным 
психологическим проблемам 
обучения, развития и 
профессионального 
самоопределения

-

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Основы экстренной 
психолого-педагогической помощи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

ПК-6 Способен применять 
стандартные, 
коррекционно-развивающие 
методы и технологии

Социально-педагогический тренинг
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 14 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Тема 1.1. Определение  трудной жизненной ситуации. (2 час.)
Тема 2.2 Основные школы и направления консультативной психологической помощи. (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3.2. Психологический смысл жалоб личности. Субъектный и объектный локус жалобы. Скрытый и явный запрос. 
(2 час.)
Тема 3.3. Принципиальные отличия жалобы и психологического запроса. Формирование и изменение запроса клиента. 
Заключение «терапевтического» контракта. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2 Инновации в психотерапии. (1 час.)
Тема 3.1. Конструирование системной гипотезы, её функции, циркулярность. Развитие системных гипотез. (1 час.)
Тема 5.3. Типы циркулярных вопросов, проясняющих семейные различия. Технология прослеживания 
последовательностей семейных взаимодействий. (1 час.)
Тема 6.1. Техники проведения переговоров между супругами. Техники "Воспоминание" и "Супружеская хореография" 
как метод опреде¬ления основного дисфункционального конфликта. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 4.3. Факторы, определяющие эффективность работы. Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий (2 
час.)
Самостоятельная работа: 90 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Принципы и классификация психологической коррекционной помощи. Виды коррекционных программ. (4 
час.)
Тема 2.3. Особенности консультирования в разных направлениях современной психологической практики. (3 час.)
Тема 3.5. Работа с клиентом в форме котерапии, рефлексирующей команды. Преимущества и ограничения. Работа в 
команде с другими специалистами. (3 час.)
Тема 4.1. Профессиональная позиция специалиста - консультанта. Ответственность за результат работы. (3 час.)
Тема 4.2. Границы возможностей консультирования, коррекции, психотерапии. (3 час.)
Тема 5.3. Техники семейной реконструкции: цели и области применения, технология применения  и правила. (3 час.)
Тема 5.4. Техника позитивной коннотации. (3 час.)
Тема 5.5. Типы домашних заданий и терапевтические предписания в семейной терапии. (4 час.)
Тема 6.1. Особенности консультирования клиента в состоянии кризиса. Классификация кризисов. (4 час.)
Тема 6.2. Особенности семейного консультирования с проблемами в психическом и физическом развитии. 
Психологическая помощь семье ребенка – инвалида. (4 час.)
Тема 7.1. Обзор основных проблем родителей в сфере общения и воспитания с учетом возраста ребенка. (4 час.)
Тема 7.3. Психологическая помощь в аспекте познавательного  развития детей и коррекции его нарушения. (4 час.)
Тема 7.4. Психологическая помощь по развитию межличностных отношений детей в среде сверстников. (4 час.)
Традиционные
Тема 1.2.Психологическое консультирование, как одно из основных направлений оказания психологической помощи. (4 
час.)
Тема 2.1. Исторические этапы становления психологического консультирования. (4 час.)
Тема 2.2. Консультирование в отечественной практике. (4 час.)
Тема 3.1. Виды клиентов. Готовность клиента к определенному объему конфликтного материала. (3 час.)
Тема 3.2. Понятие первичной и вторичной психологической выгоды. (3 час.)
Тема 3.3. Отказы и опоздания на кон¬сультацию. Стратегии работы с мотивацией. (3 час.)
Тема 3.4. Методы и стратегии вовлечения в консультативный процесс отсутствующих членов группы или семьи. (3 час.)
Тема 4.3. Этические принципы психологического консультирования. (3 час.)
Тема 4.4. Квалификация консультанта. Специальные требования, предъявляемые к различным видам психологического 
консультирования. Границы компетентности. (3 час.)
Тема 5.1. Изучение структуры семьи. Системный семейный тест Геринга. (3 час.)



Тема 5.2. Анкета “Семейные роли”. (3 час.)
Тема 6.3. Семейная терапия в ситуации потери близких людей. Психологическая помощь в ситуации угрозы суицида. (4 
час.)
Тема 7.2. Основные способы коррекции родительского поведения в ситуации неконструктивного взаимодействия с 
ребёнком (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1.Технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция – беседа эвристическая беседа, диспут, дискуссия, 
ролевая игра, круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту, тренинг профессиональных 
умений, анализ и обсуждение тренинга или консультативной сессии, просмотр и обсуждение в группе видеозаписи 
сессий семейного консультирования, имитационный тренинг);
2.Технология проблемного обучения (проблемная лекция, исследовательский проект, эссе, реферат, кейс, рефлексивный 
отчет, разработка психотерапевтической или психокоррекционной программы, разработка тренинга);

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя; 
столы, стулья для обучающихся; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска

2 Практические занятия:учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оборудованная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя; 
столы, стулья для обучающихся; ноутбук/компьютеры с 
выходом в сеть Интернет, проектор; экран настенный; доска на 
колесах (компьютерный класс);

3
Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

оборудованная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя; 
столы, стулья для обучающихся; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска;

4
Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: стол, стул для преподавателя; 
столы, стулья для обучающихся; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска;

5 Самостоятельная работа:помещение для 
самостоятельной работы

оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета;

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология семьи : учебное пособие [Электронный ресурс] / М. В. Лукьянова, С. В. Офицерова .— Ставрополь : 
изд-во СКФУ, 2017 .— 138 с. 
 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642443/info
2. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-s-osnovami-semeynogo-konsultirovaniya-432042

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лукьянова, И. Е. Семьеведение [Текст] : учеб. пособие. - М..: ИНФРА-М, 2017. - 265 с.
2. Социальная психология: современная теория и практика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В.В. Макерова, Э.Л. 
Боднар, А.А. Любякин, ред.: Л.В. Оконечникова, Урал. федер. ун-т .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 228 с. 
 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/622231/info
3. Психология личности. Хрестоматия : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.И. Куликова .— 2017 .— 171 с. 
 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636900/info
4. Психология личности [Электронный ресурс] / Т.И. Куликова .— 2017 .— 169 с.
 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636897/info
5. Зубова, Л.В. Практикум по общей психологии по изучению самосознания личности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е.В. Назаренко, А.А. Кириенко, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Зубова .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 141 с.
 – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/646125/info

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Особенностью дисциплины «Основы психоконсультирования и психокоррекции» является то, что студентам 
необходимо не только знать теоретические основы консультирования, но и владеть навыками восприятия и диагностики 
межличностных взаимодействий, техниками психотерапевтического воздействия. Кроме того, одной из важнейших 
задач курса является приобретение опыта организации психологической помощи. Поэтому студенту рекомендуется 
активное участие в практических занятиях для получения разнообразного опыта в качестве клиента, терапевта, 
супервизора взаимодействия психолога с клиентской группой. В ходе практических занятий важно активное участие в 
терапевтических сессиях, поскольку студент учится ориентироваться в классификации основных подходов 
консультативной практики, развивать научно-теоретическое мышление, речь, формирует профессиональную позицию, 
осваивает этические принципы в работы. 
Проработку лекционного материала целесообразно проводить как после завершения каждого раздела темы, так и при 
подготовке к семинарским занятиям и выполнении домашних заданий. Изучение дисциплины «Основы 
психоконсультирования и психокоррекции» тогда становится эффективным, когда формируется системное мышление, 
например, семейные отношения рассматриваются как система, функционирование и структура которой определяет 
состояние и динамику развития интрапсихических процессов личности. Студенту необходимо научиться устанавливать 
закономерности в нарушениях функционировании семьи и возникновении семейных проблем, уметь прогнозировать 
развитие семейной патологии. 
Для самостоятельного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать видеозаписи сеансов ведущих 
западных или отечественных терапевтов, демонстрирующие разнообразные подходы в работе с клиенткой группой для 
накопления знаний у студентов о  профессиональных приемах, техниках. Суть этих заданий заключается в том, что 
студенту нужно выделить в ходе наблюдения за работой профессионала методы, приемы и техники, которые он 
применял на консультативной сессии, далее – объяснить обоснованность ее выбора, ее цель, технологию воздействия, 
условия и результат ее применения. 
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы (п. 2.3.4 и 2.3.8). Критерии оценки 
описаны в фонде оценочных средств.
При выполнении заданий для самостоятельного изучения, а так же для подготовки к занятиям текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины рекомендуется использовать: научные издания, ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; дополнительная литература, рекомендованная по курсу.  
Студенты анализируют сайты, посвященные проблемам семейного консультирования, выделяют интересные для них 
темы и вопросы. Кроме того, на сайтах, посвященных семейному консультированию, студенты знакомятся с научной, 
научно-популярной и популярной литературой, конференциями, современными исследованиями, методами, 
обучающими программами специализации консультативной практики.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цели и задачи изучения дисциплины «Основы экстренной психолого-педагогической помощи»: формирование и 
развитие  умений использовать знания психологических концепций, лежащих в основе психокоррекционной и 
психотерапевтической работы с детьми и подростками в кризисный период, а также развитие навыков организации и 
оказания экстренной помощи и методов защиты  в условиях чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
- развить представления о возрастных закономерностях и специфике «детского» и «подросткового» управления 
стрессом;
- обеспечить готовность к рефлексии и использованию знаний зарубежных и отечественных подходов к 
стресс-менеджменту в психолого-педагогической работе;
- развить навыки применения современных теорий и методов консультирования по проблемам обучения, развития и 
профессионального самоопределения;
- развить умение нализировать причины, проявления и последствия психологической травмы у детей и подростков, 
использовать различные средства психологического вмешательства, направленного на оказание 
психолого-педагогической помощи семье и детям в стрессовой и постстрессовой ситуации;
- развить умения выявлять и владеть наиболее эффективными способами психолого-педагогической помощи, 
направленными на повышение стрессоустойчивости, развития базовых умений саморегуляции и ориентировки в 
изменяющихся ситуациях;
-развить навыки применения современных теорий и методов консультирования по проблемам обучения. развития и 
провефессионального самоопределения;
- обеспечить готовность оказания первой помощи и владения методами защиты в чрезвычайных ситуациях

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-5 Способен 
консультировать 
субъектов 
образовательного 
процесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
самоопределения

ПК-5.1.  Применяет 
современные теории и 
методы 
кон-сультирования.;
ПК-5.2.  Консультирует 
субъектов 
образовательного 
про-цесса по частным 
психологическим 
проблемам обучения, 
развития и 
профессионального 
са-моопределения.;

Знает современные теории и методы консультирования. Умеет 
выявить современные теории и методы консультирования. 
Владеет навыками отбора современных теориий и методов 
консультирования.;
Знает особенности консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения экстренного характера. Умеет использовать 
особенности консультирования субъектов образовательного 
про-цесса по частным психологическим проблемам обучения, 
развития и профессионального самоопределения экстренного 
характера. Владеет навыками консультирования субъектов 
образовательного процесса по частным психологическим 
проблемам обучения, развития и профессионального 
самоопределения экстренного характера.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-5 Способен 
консультировать субъектов 
образовательного процесса 
по частным 
психологическим проблемам 
обучения, развития и 
профессионального 
самоопределения

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Основы психоконсультирования и 
психокоррекции

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Современные теории консультирования в зарубежной и отечественной психолого-педагогической практике  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Коэффициент стрессоустойчивости  (2 час.)
Традиционные
Консультирование субъектов образовательного процесса по проблемам обучения, развития, профессионального 
самоопределения  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Проявление и динамика острого стрессового расстройства  (2 час.)
Помощь семье в преодолении конфликтных ситуаций: организация социального патронажа; работа с семьей по телефону 
консультирования  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическое консультирование с детьми и подростками с нарушением эмоциональной сферы  (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
 Стресс-менеджмент в профессиональном самоопределении  подростков  (6 час.)
Методы арт-терапии в работе с детьми, находящимися в стрессовой ситуации  (6 час.)
Конструктивные способы выхода из кризиса, составление модели психолого-педагогической экстренной помощи  (6 
час.)
Консультирование детей и подростков, по проблеме стрессоустойчивости, саморегуляции  (6 час.)
Формирование навыков преодоления экзаменационного стресса, навыков самоорганизации и самоконтроля  (6 час.)
Составление модели деятельности психологической службы в школе и вузе  (6 час.)
Формирование навыков преодоления экзаменационного стресса, навыков самоорганизации и самоконтроля  (6 час.)
Детские и подростковые стратегии управления стрессом  (6 час.)
Особенности организации психологической службы в школе и вузе  (6 час.)
Традиционные
Проявление и динамика острого стрессового расстройства  (2 час.)
Проявление и динамика острого стрессового расстройства  (4 час.)
Стресс-менеджмент в психологической работе с детьми   (6 час.)
Постравматические стрессовые расстройства  (4 час.)
Копинг-стратегии как комплексное управление стрессом  (6 час.)
Консультирование детей и подростков, по проблеме стрессоустойчивости, саморегуляции  (6 час.)
Экстренная психологическая помощь в условиях чрезвычайной ситуации  (6 час.)
Помощь семье в преодолении конфликтных ситуаций: организация социального патронажа; работа с семьей по телефону 
консультирования ( (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое обсуждение проекта, 
обсуждение творческих отчетов, эссе, глоссария);
Технология проблемного обучения (моделирование ситуации консультирования,  рефлексивное обсуждение, решение 
кейса).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Аудитория для проведения лекционных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Помещение для проведения практических 
занятий

оборудовано учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Аудитория для лабораторных занятий 

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Помещение для проведения контролируемой 
аудиторной самосоятельной работы

оборудовано учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы 
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2013 (Microsoft)
3. MS Office 2016 (Microsoft)
4. MS Windows Vista (Microsoft)
5. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office 
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Савинов, Л.И. Социальная работа с детьми в семьях разведенных родителей  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков 
и К, 2007. - 216 с.
2. Основы психологии семьи и семейного консультирования : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. 
Н. Н. Посысоева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01710-6. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/osnovy-psihologii-semi-i-semeynogo-konsultirovaniya-400345
3. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 343 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5798-3. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-semi-s-osnovami-semeynogo-konsultirovaniya-386234

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Коряковцева, О. А. Социально-педагогическое сопровождение семей с детьми : учебное пособие для академического 
бакалавриата / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с.  – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/B8D8A81A-B943-4DE3-8984-87BAE14077E4
2. Суслова, Т. Ф. Психология семьи с основами семейного консультирования : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. Ф. Суслова, И. В. Шаповаленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 343 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/87D567BE-A350-41E6-AD1F-9D1979307B81
3. Одинцова, М. А. Психология экстремальных ситуаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. 
А. Одинцова, Е. В. Самаль. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 303 с. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/5E7A29AC-88FC-47C0-B76D-34FF52261C2D
4. Экстренное психологическое консультирование по телефону : Метод. указ.для студ.психолог.фак-та. - Ч.1: Экстренное 
психологическое консультирование по . - Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 42с.
5. Экстренное психологическое консультирование по телефону : Метод. указ.для студ.психолог.фак-та. - Ч.2. - Самара.: 
Самарский университет, 2000. Ч.2. - 40с.
6. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования  : учеб. пособие для вузов. 
- М..: Ось-89, 2007. - 352 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Консультативная психологи и психотерапия http://psyjournals.ru/mpj/index.shtml Открытый ресурс

2 Вестник практического психологического 
образования http://psyjournals.ru/vestnik_psyobr Открытый ресурс

3 Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий. 
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При изучении темы 1.2. «Характеристика стрессоров» необходимо решить методический кейс с перечнем ситуаций и 
методов работы с детьми при краткосрочном и долгосрочном воздействии травматических факторов, указав при этом 
характеристики и классификацию факторов, оказывающих психотравмирующее влияние. Необходимо указать 
симптомы и последствия стресса, а также  фазы стресса в деятельности (перегрузки, перенапряжение, дезадаптация, 
дезорганизация). 
Данная тема «Характеристика стрессоров» требует подготовки глоссария с  привлечением дефиниций различных 
авторов, с указанием источника. Заданиями по теме является и построение кластера – графической конструкции по теме 
«Воздействие стресса на психологическое состояние организма». Следует обратить внимание на полноту освещения 
темы, указывая виды стресса и наибольшее количество реакций на него.
Изучение темы  «Концепции совладания со стрессом» направлено на нахождение в процессе эвристической беседы по 
проблеме субъектной позиции современного человека, ключевых позиций субъектности, ценностных ориентиров в 
современной действительности. Рассмотрение данной темы требует обращения к глоссарию и пополнению его новыми 
терминами и понятиями, выявленными в ходе беседы. Тема предполагает изучение конструктивных способов выхода из 
кризиса, составление модели психолого-педагогической экстренной помощи детям-инвалидам в общеобразовательном 
учреждении, детям и подросткам с нарушением эмоциональной сферы. Подготовка и презентация модели 
осуществляется в малых творческих группах по 4-5 человек. Подготовленные материалы по теме оформляются в виде 
кластера, который является отражением их поисковой творческой деятельности и проверяется преподавателем.
Тема «Расстройства поведения детей в стрессовых ситуациях» включает активное участие в обсуждении эссе. При 
работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе не должен превышать 3-4 станицы печатного текста
Тема «Психолого-педагогические проблемы вузовского обучения». Изучение темы включает подготовку 
интернет-обзора материалов по организации деятельности психологической службы в школе и вузе. Работая в 
творческих группах,  обучающиеся осуществляют построение модели деятельности такой службы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  систематизация знаний у обучающихся в области семейной педагоги и формирование 
теоретических основ семейного воспитания.
Задачи дисциплины:
1.Введение в проблематику семейной педагогики и домашнего воспитания детей. 
2.Формирование и развитие  представлений о воспитательном потенциале семьи.
3.Определение значимости социальной роли семьи, взаимосвязи выполняемых ею функций. 
4.Рассмотрение необходимости взаимодействия общественного и семейного воспитания.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2.  Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

знать: особенности современной семьи, ее функции;
уметь: организовывать и проводить разнообразные формы 
работы с семьей;
владеть: навыками планирования работы с родителями 
(лицами, их заменяющими);
знать: задачи и содержание семейного воспитания; 
уметь: определять содержание и выбирать формы 
психологического просвещения педагогов и родителей об 
особенностях внутрисемейных отношений в зависимости от 
особенностей возрастного развития ребенка;
владеть: навыками выявления педагогических ошибок 
родителей и умением определять формы и содержание работы 
с ними для их предупреждения и устранения;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Педагогическая антропология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Семья как малая социальная группа  (1 час.)
Институционные, внутрисемейные и фоновые проблемы семьи (1 час.)
Традиционные
Семейное воспитание как психолого-педагогическая проблема (1 час.)
Типы семей и их характеристика (1 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Проблемы семьи и семейного воспитания (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Институционные, внутрисемейные и фоновые проблемы семьи (1 час.)
Типы семей и их характеристика (1 час.)
Половое воспитание в семье     (1 час.)
Семья в системе воспитательных институтов  (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Успешность семейного воспитания в индивидуальном развитии у ребенка (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Семья как социально-педагогическая проблема (10 час.)
Теоретический базис концепции планирования семьи: мальтузианство, неомальтузианство, концепция помех (18 час.)
Отношение родителей к детям (культурно-исторический подход Л. Демоза)  (12 час.)
Культурно-исторические аспекты пола (12 час.)
Успешность семейного воспитания в индивидуальном развитии у ребенка (12 час.)
Традиционные
История развития семейного и домашнего воспитания в России (10 час.)
Задачи и условия успешного семейного воспитания (18 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый 
стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/425247 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425247
2. https://www.urait.ru/bcode/434301 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434301
3. https://www.urait.ru/bcode/432900 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432900

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Педагогика  : учебник для вузов: [для бакалавров и специалистов]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 304 с.
2. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 620 с.
3. Шилов, И.Ю. Фамилистика  : (психология и педагогика семьи) : практикум. - СПб..: Петрополис, 2000. - 416с
4. Азаров, Ю.П. Семейная педагогика  : [учебное пособие для вузов и ссузов]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2011. - 395 с.
5. Зверева Семейная педагогика и домашнее воспитание  : Учеб. пособ. для студентов высших пед. учебн.заведений. - 
М..: Academia, 2000. - 160с.
6. Витакер, К. Танцы с семьей [Текст] : семейн. терапия : символ. подход, основ. на личност. опыте. - М..: Класс, 2005. - 
163, [13]
7. Минияров, В. М. Психологическая готовность к браку в зависимости от характера. - Самара.: СГСХА, 2010. - 144 с.
8. Черкасова, О. В. Современная семья  : Проблемы и перспективы развития: Учеб.пособ.. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 72с.
9. Сатир, В. Психотерапия семьи. - СПб..: Речь, 2006. - 284 с.
10. Петров, И. Н. Семейные кризисы: правила компромиссов. - Ростов н/Д..: Феникс, 2008. - 190 с.
11. Педагогическое сопровождение семейного воспитания  : Программы родительского всеобуча. - СПб..: Каро, 2005. - 
144 с.
12. Психология и психотерапия семейных конфликтов  : хрестоматия : учебное пособие по психологическому 
консультированию. - Самара.: Бахрах-М, 2003. - 784 с.
13. Семьеведение. Теория и практика  : учебник для академического бакалавриата. - Москва.: Юрайт, 2014. - 379 с.
14. Куликова Семейная педагогика и домашнее воспитание  : Учебник для студ. сред. и высш. учеб. заведений. - М..: 
Academia, 1999. - 231 с.
15. Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2001. - 208с.
16. Нечаева, А. М. Семейное право [Текст] : учеб. пособие. - М..: Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 285 с.
17. Хоментаускас, Г. Т. Семья глазами ребенка. - М.: Рипол Классик, 2003. - 224с.
18. Статмен, П. Безопасность вашего ребенка  : Как воспитать уверенных и осторожных детей : пер. с англ.. - 
Екатеринбург.: У-Фактория, 2004. - 272 с.
19. Заслуженюк Родители и дети  : Взаимопонимание или отчуждение? : Книга для родителей. - М..: Просвещение;АО 
"Учебн.лит.", 1996. - 191с.
20. Матейчек, З. Родители и дети [Текст] : кн. для учителя  : пер. с чеш.. - М..: Просвещение, 1992. - 319 с.
21. Морозова, И.С. Психология семейных отношений : учебное пособие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Ю.В. Борисенко. 
- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-8353-1026-5 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232383

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6



№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения: 
дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, тренинг. 
Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины – систематизировать и интегрировать научно-теоретические знания о человеке и ребёнке, 
его развитии и воспитании.
Задачи дисциплины: 
Ознакомление обучающихся с научно-теоретическими основами педагогической антропологии.
Формирование практических навыков и умений анализировать проблемы и тенденции развития и воспитания детей.
Организация помощи обучающимся в продуктивном взаимодействии с коллегами. 
Формирование у обучающихся устойчивого интереса к исследованию проблем педагогической антропологии.
Оказание поддержки обучающимся в осмыслении собственного жизненного и педагогического опыта.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2. Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

знать: содержание педагогической антропологии как 
специфического знания, теории и практики в 
профессиональной деятельности педагога-психолога;
уметь: анализировать связь науки и практики;
владеть: навыком планирования и организации 
профессиональной деятельности с учетом основных законов 
развития человека;
знать: научно-теоретические основы педагогической 
антропологии;
уметь: наблюдать и анализировать педагогические и 
психологические явления, изучать и обобщать педагогический 
опыт;
владеть: навыками использования основ педагогической 
антропологии в профессиональной деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Педагогика семьи, 
Психология развития, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Человек как предмет педагогической антропологии. (1 час.)
 Возрастная психология и педагогика (1 час.)
 Антропологическое понимание культуры (1 час.)
Традиционные
Введение в педагогическую антропологию. (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
 Введение в педагогическую антропологию. (1 час.)
Человек как предмет педагогической антропологии. (1 час.)
 Возрастная психология и педагогика (2 час.)
Антропологическое понимание культуры (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Педагогическая антропология (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Воспитание как антропологический процесс (12 час.)
Идеи К.Д.Ушинского в становлении и развитии антропологического подхода в педагогике  (12 час.)
Индивид, индивидуальность, личность  (12 час.)
Ребёнок как объект познания в педагогической антропологии  (12 час.)
Роль игры в развитии и воспитании детей  (12 час.)
Семья как социокультурная среда воспитания  (12 час.)
Модели семейного воспитания  (12 час.)
Образование как способ трансляции, воспроизводства и порождения культуры  (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах, 
лекция-презентация);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Вандышева, Л. В. Основы социального образования [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Самар. ун-т, 2015. - on-line
2. https://www.urait.ru/bcode/433002 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433002
3. https://www.urait.ru/bcode/433168 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/433168
4. https://www.urait.ru/bcode/444117 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444117

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Максакова, В.И. Педагогическая антропология  : учебное пособие для педагогических вузов. - Москва.: Академия, 
2007. - 207 с.
2. Педагогическая антропология  : хрестоматия. - Самара.: Изд-во СНЦ РАН, 2003. - 273 с.
3. Коджаспирова, Г.М. Педагогическая антропология  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2005. - 287 с.
4. Максакова, В.И. Педагогическая антропология  : учебное пособие для вузов. - М..: Academia, 2001. - 208 с.
5. Мудрик, А. В. Социальная педагогика  : учеб. для вузов. - М..: Академия, 2007. - 224 с.
6. Моисеева, Л.Г. Методика и технология работы социального педагога  : учеб. пособие для студентов специальности 
"Социальная педагогика". - Самара.: Самарский университет, 2008. - 222 с.
7. Пиаже, Ж. Психология ребенка. - СПб..: Питер, 2003. - 160 с.
8. Холостова, Е. И. Социальная работа с дезадаптированными детьми  : учеб. пособие для вузов. - М..: Дашков и К*, 
2008. - 280 с.
9. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. - М..: Издат.Дом Шалвы Амонашвили, 1995. - 496 с.
10. Винникотт, Д. В. Разговор с родителями  : [пер. с англ.]. - М..: Независимая фирма "Класс", 1995. - 94, [18] с
11. Дольто, Ф. На стороне подростка  : Пер. с фр.. - Екатеринбург.: У-Фактория, 2006. - 368с.
12. Аванесова, Г. А. Культурно-досуговая деятельность  : Теория и практика организации : учеб. пособие для вузов. - 
М..: Аспект Пресс, 2006. - 236 с.
13. Копытин, А.И. Руководство по групповой арт-терапии. - СПб..: Речь, 2003. - 320 с.
14. Корчак, Я. Педагогическое наследие. - М..: Педагогика, 1990. - 269 с.
15. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология  : развитие человека от рождения до поздней зрелости : учебное пособие для 
вузов. - Москва.: Сфера, 2005. - 464 с.
16. Как вырастить здорового ребенка [Текст]. - Ленинград.: Медицина, Ленингр. отд-ние, 1991. - 416 с.
17. Лэндрет, Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений  : [пер. с англ.]. - М..: Ин-т практической психологии, 1998. - 
366 с.
18. Осорина, М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. - СПб..: Питер, 2008. - 299 с.
19. Популярная психология для родителей. - СПб..: СОЮЗ, 1998. - 304с.
20. Раттер, М. Помощь трудным детям [Текст]. - М..: Прогресс, 1987. - 424 с.
21. Природа ребенка в зеркале автобиографии  : Учебн. пособ. для вузов и колледжей по пед. антропологии. - М..: 
УРАО, 1998. - 432с.
22. Крайг, Г. Психология развития  : пер. с англ.. - СПб..: Питер, 2012. - 940 с.
23. Салов, Ю.И. Психолого-педагогическая антропология  : Учеб. пособ. для студ. вузов. - М..: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 
256с.
24. Ананьев, Б. Г. Избранные труды по психологии, Т. 2. Развитие и воспитание личности. - СПб..: Изд-во СПбГУ, 2007. 
Т. 2. - 548 с.
25. Ушинский, К. Д. Педагогические сочинения. - Т. 4 . - 1989. Т. 4 . - 526 с.
26. Фигдор, Г. Психоаналитическая педагогика  : пер. с нем.. - М..: Изд-во Института Психотерапии, 2000. - 288 с.
27. Флэйк-Хобсон, К. Мир входящему [Текст] : развитие ребенка и его отношений с окружающими. - М..: Центр 
общечеловеч. ценностей, 1992. - 511 с.
28. Фридман Психология воспитания  : Книга для всех, кто любит детей. - М..: Сфера, 1999. - 208с.
29. Холл, К. С. Теории личности [Текст]. - М..: Апрель-Пресс, Эксмо-Пресс, 2000. - 590 с.
30. Чуковский, К. И. От двух до пяти. - М..: КДУ, 2005. - 400 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс



3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения: 
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь 
отвечать на вопросы слушателей по теме реферата.
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание эссе (темы приводятся в фонде 
оценочных средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование научных представлений о системе образования и воспитания детей в полиэтническом 
обществе, концепции поликультурного образования и развитие умений и навыков профессиональной деятельности в 
системе поликультурного образования.
Задачи дисциплины: развитие этнической и культурной грамотности, формирование этнокультурной компетентности и 
информированности обучающихся о культурном многообразии мира, современных тенденциях глобализации, способах 
межкультурного взаимодействия и предотвращения конфликтов, обусловленных культурными различиями; 
формирование представлений об этнопедагогической дидактике в этнокультурном, духовно-нравственном, 
патриотическом, экологическом, художественно-творческом, физическом воспитании детей; формирование способности 
организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды и 
осуществлять психологическое просвещение педагогических работников и родителей (законных представителей) по 
вопросам психического развития детей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1.  Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;
УК-5.2.  Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барьеров в процессе 
межкультурного 
взаимодействия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;
УК-5.3.  УК-5.3. 
Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте;

Знает: основные принципы организации поликультурного 
образовательного процесса на основе понимания 
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: организовывать педагогический и воспитательный 
процесс в рамках поликультурного образования на основе 
понимания  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеет: навыками организации педагогического и 
воспитательного процесса в рамках поликультурного 
образования на основе понимания  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;
Знает: основные противоречия и коммуникативные барьеры в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: применять в педагогическом и воспитательном 
процессе в рамках поликультурного образования методы 
преодоления  коммуникативных барьеров в ходе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте.
Владеет: навыками применения в педагогическом и 
воспитательном процессе в рамках поликультурного 
образования методов преодоления  коммуникативных барьеров 
в ходе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
;
Знает: психологические основы организации педагогического и 
воспитательного процесса в рамках поликультурного 
образования на основе толерантного  восприятия  особенностей 
 межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: организовывать воспитательную и учебную 
деятельность в процессе поликультурного образования на 
основе толерантного  восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеет: навыками организации воспитательной и учебной 
деятельности в процессе поликультурного образования на 
основе толерантного  восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Технологическая практика

Этнопедагогика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 6 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Цель и задачи курса (1 час.)
Сущность поликультурного образования (1 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Культура и социальное поведение в поликультурном образовании (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Этнические школы (2 час.)
Самостоятельная работа: 62 час.
Традиционные
Возникновение и развитие теории поликультурного образования (4 час.)
Теория поликультурного образования в России (2 час.)
Модели поликультурного образования (4 час.)
Философские и культурологические обоснования педагогики диалога культур (6 час.)
Идеи монокультурного образования (6 час.)
Концепции межкультурного диалога в образовании (6 час.)
Перспективы поликультурного образования в России и Ближнем Зарубежье (4 час.)
Курс на мультикультурное образование США, Канады и Австралии (2 час.)
Школьная политика в Азии и Африке (2 час.)
Многонациональные школы и межкультурный диалог (2 час.)
Билингвальное обучение (2 час.)
Педагогическая поддержка иммигрантов (4 час.)
Высшая школа и вызовы мультикультурализма (6 час.)
Модели поликультурного образования (2 час.)
Идеи монокультурного образования (8 час.)
Кросс-культурный менеджмент в образовательной среде как технология формирования культуры мира (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микро-группах,  лекция-презентация, групповое обсуждение 
презентации доклада с медиа-презентацией)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ

  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

5 помещение для самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Джуринский, А. Н. Поликультурное образование в многонациональном социуме : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / А. Н. Джуринский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 260 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4517-1. – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-v-mnogonacionalnom-sociume-383378
2. Хухлаева, О. В. Поликультурное образование : учебник для бакалавров / О. В. Хухлаева, Э. Р. Хакимов, О. Е. Хухлаев. 
— М. : Издательство Юрайт, 2015. — 283 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3321-5. – 
Режим доступа: https://www.urait.ru/book/polikulturnoe-obrazovanie-376954

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хухлаева, О.В. Поликультурное образование  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2015. - 283 с.
2. Борисенков, В. П. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, основы проектирования 
[Текст] : [монография]. - М..: Педагогика, 2006. - 461 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-ляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся под-робно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внима-ние на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Проработку лекционного материала необходимо проводить 
после каждого занятия, возвращаясь частично и к предыдущим лекциям. По завершению темы необходимо обобщить и 
систематизировать полученные знания, обратив внимание на основные понятия, идеи, структуры, даты и т.д.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, правильнее понять смысл и суметь передать его 
своими словами. Полезно попытаться выработать свое отношение к понятиям, явлениям и т.д., опираясь как на 
собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное наиболее оправданно, 
когда речь идет о требованиях к обучающемуся типа «понимать», «иметь представление».
Если же Вы имеете дело с требованиями к деятельности «должен уметь», рекомендуется поупражняться в 
соответствующем виде деятельности. Возможности для этого создаются на практических занятиях.  Важно, чтобы Вы 
проявили свою самостоятельность и активность в организуемых упражнениях и в подготовке к семинарам.
Необходимо обратить внимание на все этапы выполнения практических заданий к лабораторным занятиям: 
теоретический, практический, аналитический.  
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь 
отвечать на вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - создать у обучаемых представление о системе российского права, выработать навыки разрешения 
возникающих при  практической деятельности юридических проблем.

Задачи дисциплины - 
-сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и метода правового регулирования его 
основных  комплексныхотраслей
-привить им четкие знания об основных терминах российского права, а также об источниках российского права и их 
юридической силе 
- привить студентам навыки анализа  правоприменения нормативно-правовых актов
-научить их разрешать возникающие в практической деятельности юридические вопросы

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей.;

Знать правовые основы в сфере психолого-педагогического 
образования;
Уметь решать практические задачи с использованием основ 
правовых знаний в сфере психолого-педагогического 
образования;
Владеть навыками использования основ правовых знаний в 
сфере психолого-педагогического образования.
;

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;

Знать основные международные и отечественные документы о 
правах ребенка и правах инвалида;
Уметь анализировать основные международные и 
отечественные документы о правах ребенка и инвалида;
Владеть навыками применения норм основных международных 
и отечественных документов о правах ребенка и правах 
инвалида
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

-

Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



2

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде

Социальная психология, 
Технологическая  практика

Социальная психология, 
Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая  практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Основы конституционного права (4 час.)
Практические занятия: 6 час.
Традиционные
Основы уголовного права (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Основы гражданского права (2 час.)
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
Основы гражданского права (10 час.)
Основы семейного права (8 час.)
Основы трудового права (8 час.)
Основы уголовно-процессуального права (10 час.)
Основы гражданско-процессуального права (10 час.)
Основы криминологии (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие групповое решение 
творческих задач, анализ профессионально-ориентированных ситуаций. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1

1.Лекционные занятия:¶Специальное 
помещение для проведения занятий 
лекционного типа:¶• специальное помещение 
для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором 

1.Лекционные занятия:¶Специальное помещение для 
проведения занятий лекционного типа:¶• специальное 
помещение для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, доской.¶2. Практические занятия:¶Специальное 
помещение для проведения занятий семинарского типа:¶• 
специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доской.¶3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:¶Специальное помещение для групповых и 
индивидуальных консультаций:¶• специальное помещение, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.¶4. Текущий 
контроль и промежуточная аттестация: ¶Специальное 
помещение для текущего контроля и промежуточной 
аттестации:¶• специальное помещение для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.¶5. 
Лабораторные работы: ¶Специальное помещение для 
проведения лабораторных работ:¶• специальное помещение для 
проведения лабораторных работ, оборудованное учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска; в том числе набор демонстрационного 
оборудования.¶6. Самостоятельная работа:¶Специальное 
помещение для самостоятельной работы:¶• специальное 
помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

2 2. Практические занятия:

Специальное помещение для проведения занятий семинарского 
типа:¶• специальное помещение для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованное учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доской.

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Специальное помещение для групповых и индивидуальных 
консультаций:¶• специальное помещение, оборудованное 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: 

Специальное помещение для текущего контроля и 
промежуточной аттестации:¶• специальное помещение для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованное учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доской.

5 5. Самостоятельная работа:

Специальное помещение для самостоятельной работы:¶• 
специальное помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.



5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. 1C:Предприятие 8.2. (http://online.1c.ru/catalog/free/)
2. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Лазарев, В. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
2. Конституционное право  : учебник для бакалавров. - Москва.: Проспект, 2013. - 581 с.
3. Зенин, И. А. Гражданское право  : учеб. для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 663 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Экологическое право  : учеб. для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2011. - 482 с.
2. Боголюбов, С. А. Земельное право  : учебник для вузов. - М..: Юрайт, ИД Юрайт, 2010. - 402 с.
3. Михайлова, Е. В. Способы и формы защиты публичных прав в Российской Федерации [Текст] : [монография]. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2011. - 221 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ Открытый ресурс

2 Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/ Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудиторная работа студента связана с обязательным посещением лекций и семинарских занятий. Важно учитывать, что 
успешное усвоение лекционного материала связано не только с внимательным слушанием преподавателя, но и 
последующей детальной проработкой каждой рассмотренной на лекции темы. 
При подготовке к зачету основу, безусловно, могут составить знания, полученные при прохождении семинарских 
(практических) занятий, выступающих важнейшей формой обучения и текущего контроля знаний. Самостоятельная 
работа студентов, прежде всего, сводится к выполнению домашних заданий перед каждым семинарским занятием. 
Следует помнить, что специфика изучения юридической дисциплины проявляется и в том, что студент должен 
самостоятельно прочитать и проанализировать соответствующие нормативные и правоприменительные акты. Без них 
обоснование поставленных в домашнем задании задач невозможно и может привести к неверным выводам (ответам). 
Особое внимание также должно быть уделено изучению рекомендованной литературы, исследование которой поможет 
понять сложность и неоднозначность решения многих уголовно-правовых проблем (а следовательно, увидеть 
направления дальнейшего научного поиска и совершенствования уголовного законодательства). 
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Устный опрос – носит воспроизводящий характер. Выявляет качество понимания студентами теории;
2. Образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. Творческие задания. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их 
выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные 
связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены «Фонде оценочных 
средств».
Для эффективной работы на практических занятиях студентам необходима соответствующая подготовка. Не 
ограничиваясь повторением лекционного материала, студенту следует освоить нормативные источники, 
рекомендованные к соответствующей теме, а также ознакомиться с учебной, монографической и иной научной 
литературой, обзорами судебной практики.
В планах семинарских и практических занятий мы рекомендуем темы, обязательные для изучения. Необходимо 
помнить, что нормативный материал в области уголовного права с течением времени дополняется, уточняется, 
демонстрируя тенденцию к постоянной мобильности. В этой связи студент должен регулярно знакомиться с новыми 
нормативными актами. При наличии возможности студенты в целях ознакомления могут пользоваться СПС 
«Консультант+».
Помимо рассмотрения теоретических вопросов к практическому занятию задается решение задач, оно оформляется в 
письменном виде, все имеющиеся в ответе выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованы ссылками 
на конкретные правовые нормы. Студент должен подумать над возможными вариантами решения задач, исходя из 
содержащихся в них условий, а также при изменении описанных ситуаций. Задачи и составленные документы 
предъявляются преподавателю, ведущему практические занятия.
В качестве форм контроля знаний используются устные опросы, тесты, и др. Самостоятельная работа студентов является 
одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит формирование знаний, умений и 
навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, формирование профессиональных 
компетенций будущего юриста.
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
– для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
– для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление плана и тезисов 
ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение нормативных материалов; 
ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 
др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; тестирование и 
др.;
– для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение схем; решение ситуационных профессиональных задач; проектирование и моделирование разных видов и 
компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала



 (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
– разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
– изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений (докладов, рефератов). Текущий контроль самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
проводится преподавателем в ходе аудиторных занятий лекционного типа, и (или) на практических занятиях. 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) направлена на углубление и закрепление знаний обучающегося, 
развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Контролируемая аудиторная самостоятельная работа по 
дисциплине выполняется на аудиторных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 
заданию. Основными видами КСР являются: работа с литературой и другими источниками информации, в том числе 
электронными; решение проблемных и ситуационных задач; составление документов. Виды КСР предусмотрены в 
Фонде оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по контрольным вопросам и задачам, образцы которых 
представлены в ФОС дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - повышение общей и психолого-педагогической культуры, формирование целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах успешности в выборе направления 
профессиональной сферы.
Задачи:
формировать умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться 
и адекватно оценивать свои возможности и находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 
трудностей;
ознакомить с основными положениями современного подхода к психолого-педагогическим основам выбора профиля 
профессиональной подготовки;
овладеть понятийным аппаратом, описывающим мир профессий и профессиональную деятельность;
приобрети опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
усвоить теоретические основы проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса, 
направленного на выбор профессиональной сферы обучения, диагностики его хода и результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использова-нием 
ИКТ).;
ОПК 2.2.  Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с ис-пользованием 
ИКТ).;

Знает основные образовательные программы; Умеет 
разрабатывать отдельные компоненты основных 
образовательных программ (в том числе с использованием 
ИКТ); Имеет навыки в разработке основных образовательных 
программ, и разработке ее отдельных компонентов (в том числе 
с использованием ИКТ).;
Знает о дополнительных образовательных программах; Умеет 
разрабатывать дополнительные образовательные программы, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ); Имеет навыки участия в разработке 
дополнительных образовательных программ, разрабатывает 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
ИКТ).;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Профильное обучение, 
Современные информационные 
технологии (практикум), 
Технологии организации досуга детей

Профильное обучение, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Субъекты образовательного процесса   (2 час.)
Традиционные
Образование в современном мире  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
«Барьеры» в педагогическом взаимодействии, общении и учебно-педагогической деятельности  (2 час.)
Формы и методы организации педагогического процесса предпрофильной подготовки   (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
 Педагог как субъект педагогической деятельности   (2 час.)
 Общая характеристика учебной деятельности   (2 час.)
Организация предпрофильной подготовки  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Предпрофильная подготовка (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе  (2 час.)
 Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе  (2 час.)
Субъекты образовательного процесса   (2 час.)
Обучающийся (ученик, студент) субъект учебной деятельности  (2 час.)
 Общая характеристика учебной деятельности   (2 час.)
 Учебная мотивация   (2 час.)
Нормативно-правовая база предпрофильной подготовки  (2 час.)
Общение в образовательном процессе  (2 час.)
Специфика методов организации педагогического процесса предпрофильной подготовки.   (6 час.)
Образование в современном мире  (6 час.)
Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе  (6 час.)
Субъекты образовательного процесса  (6 час.)
Педагог как субъект педагогической деятельности  (4 час.)
Обучающийся (ученик, студент) субъект учебной деятельности  (2 час.)
Формы и методы организации педагогического процесса предпрофильной подготовки (4 час.)
Специфика методов организации педагогического процесса предпрофильной подготовки (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического тип

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; мультимедийное оборудование, цифровой фотоаппарат, 
фотокамера.

3 Учебные аудитории для проведения занятий 
лабораторного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; мультимедийное оборудование, цифровой фотоаппарат, 
фотокамера.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Описание материально-технической базы¶Учебные аудитории 
для групповых и индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5  Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Самостоятельная работа

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Office 2003 (Microsoft)
4. MS Windows 8 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - on-line
2. Щуркова, Н. Е. Педагогические технологии : учеб. пособие для академического бакалавриата / Н. Е. Щуркова. — 3-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 232 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 
978-5-534-07402-4.
Аннотация: Настоящее учебное пособие посвящено педагогической технологии как научной дисциплине. В нем 
представлен предмет педагогической технологии, структурное содержание, показан процесс овладения педагогической 
технологией, особое внимание уделено готовности педагога к профессиональной деятельности. В книгу включены 
задания для самостоятельной работы по овладению основными о... – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-423042

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Морева, Н.А. Педагогика среднего профессионального образования  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2001. 
- 272с.
2. Психология и педагогика [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2015. - 128 с.
3. Фиш, Я. Г. Организационно-педагогические условия обучения в многопрофильной школе  : дис... канд. пед. наук : 
13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и. - Самара, 2005. - 242 с.
4. Зимняя, И. А. Педагогическая психология  : учебник для вузов. - М..: Логос, 2008. - 383 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная бибилиотека 
"Киберленинка"

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F

Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов, представление проектов. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
При анализе научный статей необходимо обратить внимание на соответствие ее содержания заданной теме; как 
представлены основные достижения в описанной области; основные спорные вопросы; как исследуемая проблема 
описана с точки зрения разных наук; включены ли в обзор собственные исследования, а также классические источники 
свежие данные. Необходимо обратить особое внимание как материал в статье структурирован, логичен и критичен; 
содержит ли несколько разделов и выводы; схемы, рисунки, диаграммы; представлен в виде мини-обзора 
дополнительно.
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование у обучающихся системы знаний о психолого-педагогических средствах профилактики 
злоупотребления ребенком.
Задачи дисциплины:
- раскрыть сущность злоупотребления ребенком, его причины.
- охарактеризовать формы и признаки злоупотребления ребенком.
- показать негативные последствия злоупотребления ребенком.
- проанализировать современные концепции профилактики злоупотребления ребенком.
- определить задачи, направления работы педагога-психолога по профилактике злоупотребления ребенком.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;
ОПК–1.2.  Реализует 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с нормами 
профессиональной 
этики.;

Знать: содержание правовых актов в сфере образования.
Уметь: применять правовые акты в про-фессиональной 
дея-тельности педагога-психолога. 
Владеть: навыками поиска, анализа и внедрения методов 
профессиональной деятельности педаго-га-психолога.
;
Знать: содержание профессиональной деятельности 
педаго-га-психолога.
Уметь: решать задачи психолого-педагогической дея-тельности 
в соответ-ствии с нормами про-фессиональной этики.
Владеть: навыками применения средств 
психолого-педагогической дея-тельности в соответ-ствии с 
нормами про-фессиональной этики.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

История психологии, 
Социальная опека над ребенком, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Проектно-технологическая практика

Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Сущность злоупотребления ребенком в семье (2 час.)
Защита прав и интересов ребенка от злоупотребления (2 час.)
Злоупотребление ребенком в семье (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Педагогические исследования злоупотребления ребенком. (2 час.)
Направления работы по профилактике злоупотребления ребенком. (2 час.)
Разработка программы профилактики злоупотребления ребенком в семье (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Профилактика злоупотребления ребенком в семье (2 час.)
Защита прав и интересов ребенка от злоупотребления (2 час.)
Научные подходы к проблеме профилактики злоупотребления ребенком в семье (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Анализ программы профилактики злоупотребления ребенком в семье (2 час.)
Самостоятельная работа: 48 час.
Активные и интерактивные
Злоупотребление ребенком (физическое, пренебрежение) (0 час.)
Злоупотребление ребенком (сексуальное, психологическое) (0 час.)
Психолого-педагогическое просвещение родителей (4 час.)
Факторы неблагополучия ребенка в семье (злоупотребления, жестокого обращения) (4 час.)
Правовые акты Российской Федерации о защите ребенка от злоупотребления (4 час.)
Проблема злоупотребления, насилия и жестокого обращения с детьми в семьях (4 час.)
Признаки, симптомы, индикаторы злоупотребления детьми в семьях (4 час.)
Характеристика семей, родителех, злоупотребляющие своими детьми (4 час.)
Влияние злоупотребления на развитие ребенка, формирование его личности (4 час.)
Задачи профилактики злоупотребления ребенком в семье (4 час.)
Концепции подготовки родителей к воспитанию детей (4 час.)
Требования к работе педагогов, обеспечивающих педагогическую профилактику злоупотребления ребенком в семье (6 
час.)
Формы работы по профилактике злоупотребления ребенком в семье с детьми и родителями (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах, обсуждение докладов, 
круглый стол);
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, глоссарий).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа

учебная аудитория, оборудованая учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения занятий 
лабораторного типа

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

4
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Учебная аудитория для проведения 
самостоятельной работы

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Семыкин, Г. П. Профилактика девиантного поведения молодежи [Электронный ресурс] / Г. А. Мысина, З. Н. 
Калинина, А. С. Миронов, С. В. Пазухина, Е. В. Декина, Г. П. Семыкин .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 
2013 .— 240 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/340667
2. Комплексная программа по профилактике социального сиротства, реабилитации и коррекции социальных сирот и 
детей, пострадавших от семейного насилия / Е.И. Ананьева, В.А. Борисов, Е.А. Кабакова и др. ; под ред. Н.М. 
Платоновой. - 2-е изд. испр. и доп. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 
социальной работы, 2009. - 477 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-016-6 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277333

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горячев, М.Д. Педагогическая профилактика злоупотребления ребенком. - Самара.: Самарский университет, 2003. - 
112 с.
2. Шульга, Т.И. Работа с неблагополучной семьей  : Учебное пособие для вузов : [Пособие по курсу "Семьеведение"]. - 
М..: Дрофа, 2005. - 254 с.
3. Горячев, М.Д. Социальная опека над ребенком. - Самара.: Самарский университет, 1998. - 150 с.
4. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 192 
с.
5. Иовчук, Н.М. Детская социальная психиатрия для непсихиатров. - СПб., М..: Питер, Нац. фонд защиты детей от 
жестокого обращения, 2006. - 416 с.
6. Горячев, М. Д. Система социальной защиты детства  : учеб. пособие [для студентов бакалавриата]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Проработку лекционного материала необходимо проводить 
после каждого занятия, возвращаясь частично и к предыдущим лекциям. По завершению темы необходимо обобщить и 
систематизировать полученные знания, обратив внимание на основные понятия, идеи, структуры, даты и т.д.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, правильнее понять смысл и суметь передать его 
своими словами. Полезно попытаться выработать свое отношение к понятиям, явлениям и т.д., опираясь как на 
собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное наиболее оправданно, 
когда речь идет о требованиях к обучающемуся типа «понимать», «иметь представление».
Если же Вы имеете дело с требованиями к деятельности «должен уметь», рекомендуется поупражняться в 
соответствующем виде деятельности. Возможности для этого создаются на практических занятиях.  Важно, чтобы Вы 
проявили свою самостоятельность и активность в организуемых упражнениях и в подготовке к семинарам.
Необходимо обратить внимание на все этапы выполнения практических заданий к лабораторным занятиям: 
теоретический, практический, аналитический.  
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении докладов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
Составляя глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность 
определений. Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность, грамотно формулировать и 
высказывать свои мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, 
должен значиться под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку. По каждой теме 
предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в процессе 
контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Одним из заданий для самостоятельной работы обучающихся является написание эссе. При работе над эссе следует 
самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем эссе должен не 
превышать 2-3 станицы печатного текста.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - повышение общей и психолого-педагогической культуры, формирование целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах успешности в выборе профессии и его учебной 
деятельности.
Задачи:
формировать умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться 
и адекватно оценивать свои возможности и находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных 
трудностей;
ознакомить с современными подходами к психолого-педагогическим основам выбора профессии;
овладеть понятийным аппаратом;
приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, организации профессионального 
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
усвоить теоретические основы проектирования, организации и осуществления современного подхода к выбору 
профессии, диагностики его хода и результатов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК 2.2.  Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

Знает основные образовательные программы; Умеет 
разрабатывать отдельные компоненты основных 
образовательных программ (в том числе с использованием 
ИКТ); Имеет навыки в разработке основных образовательных 
программ, и разработке ее отдельных компонентов (в том числе 
с использованием ИКТ).;
Знает о дополнительных образовательных программах; Умеет 
разрабатывать дополнительные образовательные программы, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием ИКТ); Имеет навыки участия в разработке 
дополнительных образовательных программ, разрабатывает 
отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
ИКТ).;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Предпрофильная подготовка, 
Современные информационные 
технологии (практикум), 
Технологии организации досуга детей

Предпрофильная подготовка, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Сущность и назначение профильного обучения  (2 час.)
Традиционные
Образование в современном мире  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Технология организации педагогического процесса в профильном обучении  (2 час.)
 Специфика организации педагогического процесса в профильном обучении  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Организация профильного обучения  (4 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Профильное обучение (2 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе  (2 час.)
 Субъекты образовательного процесса   (2 час.)
 Педагог как субъект педагогической деятельности   (2 час.)
Обучающийся (ученик, студент) субъект учебной деятельности  (2 час.)
Обучающийся (ученик, студент) субъект учебной деятельности  (2 час.)
Общая характеристика учебной деятельности   (2 час.)
 Учебная мотивация   (2 час.)
Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов профильного обучения  (4 час.)
Образование в современном мире  (4 час.)
Приобретение человеком индивидуального опыта в образовательном процессе  (4 час.)
Сущность и назначение профильного обучения (8 час.)
Организация профильного обучения (12 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; мультимедийное оборудование.

3 Учебные аудитории для проведения занятий 
лабораторного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; мультимедийное оборудование.

4 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Описание материально-технической базы¶Учебные аудитории 
для групповых и индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):¶•  учебная 
аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

6 Самостоятельная работа

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2003 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
3. MS Office 2007 (Microsoft)
4. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения



1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Зеер, З. Ф. Психология профессий [Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - М..: Акад. Проект, Фонд "Мир", 2006. - 330 с.
2. Егорова, У.Г. Психолого-педагогический практикум  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 74 с.
3. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Чупахина, И. А. От профильности к профессионализму. - Самара.: Изд-во МГПУ, 2003. - 232 с.
2. Егорова, У.Г. Основы профориентологии  : изучение интересов и склонностей в целях профориентации : практикум. - 
Самара.: Самарский университет, 2012. - 88 с.
3. Черепанова , У. Г. Основы профориентологии  : хрестоматия : [учебное издание]. - Самара.: Самарский университет, 
2007. - 172 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная бибилиотека 
"Киберленинка"

https://cyberleninka.ru/search?q=%D0%BC%D
0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B+
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%
B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%8F

Открытый ресурс

2 полнотекстовая электронная библиотека. 
Профессиональные БД

https://rucont.ru/searchresults?q=%22%D0%B
F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D
1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%
D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B%22

Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

 Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов, представление проектов. Необходимо 
вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и 
рефлексивных результатов обучения. 
При анализе научный статей необходимо обратить внимание на соответствие ее содержания заданной теме; как 
представлены основные достижения в описанной области; основные спорные вопросы; как исследуемая проблема 
описана с точки зрения разных наук; включены ли в обзор собственные исследования, а также классические источники 
свежие данные. Необходимо обратить особое внимание как материал в статье структурирован, логичен и критичен; 
содержит ли несколько разделов и выводы; схемы, рисунки, диаграммы; представлен в виде мини-обзора 
дополнительно.
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: 
формирование представлений о психологических составляющих зависимого поведения и профилактики зависимостей. 
Задачи: 
- изучение предпосылок и факторов наркотизации, протекционных факторов и условий;
- развитие навыков психологической диагностики и психологической профилактики зависимого поведения;
- формирование навыков разработки программ психолого-педагогической помощи, критически анализировать 
программы профилактики зависимости.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса
;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков
;

Знать теоретические основы психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры 
субъектов образовательного процесса. Уметь реализовывать 
базовые техники психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры 
субъектов образовательного процесса. Владеть навыками 
разработки и анализа психологического просвещения, 
направленного на формирование психологической культуры 
субъектов образовательного процесса;
Знать теоретические основы психологического просвещения по 
проблемам профилактики негативных влияний социальной 
среды на детей и подростков. Уметь реализовывать базовые 
техники психологического просвещения по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков. Владеть навыками разработки и анализа 
психологического просвещения по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение, направленное 
на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология семейных отношений, 
Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология семейных отношений, 
Тренинг эффективности родителей, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема 1. Наркотизм в контекесте социально-экономических аспектов. (1 час.)
Тема 2. Зависимость как многоаспектное и мультипричинное явление.  (1 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Субкультура потребителей. (1 час.)
Тема 4. Сущность психической зависимости при наркомании. (1 час.)
Тема 7. Профилактика зависимостей. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Тема 5. Факторы защиты и риска формирования аддикции. (16 час.)
Тема 6. Теоретические модели возникновения зависимостей. (14 час.)
Тема 8. Методологические основы разработки психопрофилактических программ. (14 час.)
Тема 9. Методы психопрофилактической работы. (6 час.)
Самостоятельное изучение тем, подготовка к практическим заданиям. (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, ролевая игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; набором демонстрационного оборудования 
и учебно-наглядных пособий; ноутбук с выходом в сеть 
Интернет, проектор; экран настенный; доска.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

 Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска / учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютеры с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3

3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа: учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска.

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; ноутбук с выходом в сеть Интернет, 
проектор; экран настенный; доска.

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

Компьютеры с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Пахальян, В.Э. Психологическое консультирование  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, Лидер, 2006. - 256 с.
2. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
3. Психолого-педагогическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции  : Учеб. пособие для вузов. 
- М..: Академия, 2006. - 208с
2. Елизаров, А.Н. Основы индивидуального и семейного психологического консультирования  : Учебное пособие для 
вузов. - М..: Ось-89, 2005. - 351с.
3. Осипова, А.А. Общая психокоррекция  : учеб. пособие для вузов. - М..: Сфера, 2007. - 509 с.
4. Романова, Е.С. Психодиагностика  : Учебное пособие для вузов. - СПб.: Питер, 2006. - 400 с.
5. Вассерман, Л.И. Родители глазами подростка  : Психологическая диагностика в медико-педагогической практике : 
Учеб. пособие [для вузов]. - СПб..: Речь, 2004. - 243с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка»¶  http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекционный блок
Проблемная лекция – преподаватель создает проблемную ситуацию, побуждает обучающихся к поиску решения 
проблемы, шаг за шагом подводит их к искомой цели. Новый теоретический материал представляется в форме 
проблемной задачи, имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить на лекции.
Лекция-диалог – содержание материала подается через серию вопросов, на которые обучающийся должен отвечать 
непосредственно в ходе лекции. От преподавателя требуется предварительная подготовка (формулируются общие 
вопросы,  которые нужно обсудить при изучении темы, заготавливаются наводящие вопросы, подбираются определения 
к  ключевым понятиям). Не смотря на то, что лекция-диалог имеет относительно свободную структуру, в реальности, 
когда обучающиеся выдвигают свои гипотезы  высказывают мнения, предварительный план лекции может меняться.
Лекция-беседа позволяет выявить, что думают обучающиеся, изучить особенности их мышления и  узнать впечатления о 
предмете, оценить умение обучающихся формулировать свои мысли и  выявить проблемные области знания (что 
усвоено лучше, в чем еще предстоит разобраться). 
Блок практических занятий
Ролевая игра воссоздает ситуацию профессиональной деятельности. Обучающийся примеряет на себя роль психолога; 
он усваивает знания и умения не абстрактно, а в контексте будущей профессии, выполняет квазипрофессиональную 
деятельность, которая сочетает в себе учебный и профессиональный элементы. Также наряду с профессиональными 
знаниями обучающийся приобретает специальную компетенцию – навыки специального взаимодействия и управления 
людьми, коллегиальность, умение руководить и подчиняться (здесь ролевая игра воспитывает личностные качества, 
ускоряет процесс социализации).
В целом, различные формы практических занятий предполагают включение учебных заданий (задач, вопросов), которые 
нацеливают мыслительную деятельность обучающихся на обдумывание наиболее важных теоретических положений 
темы, на понимание их социального, практического значения и конкретного личностного смысла. Формы групповых 
занятий, в итоге, обеспечивают решение двуединой задачи: с одной стороны, достижение через решение учебных задач 
усвоения учебного материала обучающимися и, с другой, – управление преподавателем процессом этого усвоения, 
уточнение и корректировка усвоенного обучающимися, создание воспитательного эффекта.
Блок самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа носит деятельностный характер; в ее структуре можно выделить следующие компоненты: 
мотивационные звенья, постановка конкретной задачи, выбор способов выполнения, исполнительское звено, контроль. 
В связи с этим можно выделить условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
1.  Мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует).
2.  Четкая постановка познавательных задач.
3.  Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающимся способов ее выполнения.
4.  Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее представления.
5.  Определение видов консультационной помощи (консультации - установочные, тематические, проблемные).
6.  Критерии оценки, отчетности и т.д.
7.  Виды и формы контроля (практикум, семинар и т.д.).
Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы. В зависимости от этого выделяются три 
уровня самостоятельной деятельности:
1. Репродуктивный (тренировочный) уровень – работы выполняются по образцу: решение задач, заполнение таблиц, 
схем и т.д. Познавательная деятельность проявляется в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель – закрепление 
знаний, формирование умений, навыков.
2. Реконструктивный уровень – в ходе таких работ происходит перестройка решений, составление плана, тезисов, 
аннотирование.
3. Творческий, поисковый – здесь требуется анализ проблемной ситуации, а также самостоятельное получение новой 
информации. Обучающийся должен самостоятельно произвести выбор средств и методов решения 
(учебно-исследовательские задания – эссе, другие задания).
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текса.

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он смог показать прочные знания основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи повышенной сложности, 
свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 
проблемных ситуаций. 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при его ответе выявились существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение 
конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Психология развития» - формирование и развитие у обучающихся  представлений о закономерностях 
и этапах психического развития человека в онтогенезе, способности ориентироваться в ряду взаимосвязанных 
методологических проблем психологии развития и возрастной психологии, создание целостной современной картины 
онтогенетического развития психики, а также понимание основных влиятельных концепций и ведущих принципов 
отечественной психологии.   Особое место в программе занимает анализ основных теоретических позиций 
отечественной возрастной психологии, культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его учения о возрасте.
Задачи дисциплины:
   определить место  психологии развития  в структуре психологической науки;
   показать значимость  психологии развития для практики обучения, воспитания, развития и в целом для 
социализации личности;
   усвоить теоретические основы, категориальный аппарат и закономерности психического развития;
   изучить особенности возрастных этапов и закономерностей переходных периодов, обуславливающих процессы 
становления и формирования необходимого уровня интеллектуальной, морально-нравственной и гражданской зрелости 
личности;
   сформировать систему практических умений и навыков, грамотно анализировать педагогические ситуации, видеть в 
них специфические проявления поведения, деятельности, системы отношений, обусловленные возрастно-половыми и 
индивидуальными особенностями участвующих в них субъектов.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1 Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;
ОПК-8.2 Осуществляет 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний.;

Знать закономерности психического развития человека и 
системные представления о нем как о развивающейся личности 
и субъекте деятельности. 
Уметь анализировать педагогическую деятельность и 
организацию самостоятельной работы обучающихся
Владеть первоначальными навыками организации 
педагогической деятельности с обучающимися.
;
Знать сущность процесса и методов педагогической 
деятельности, форм её организации, понимать основы 
диагностики знаний, умений, навыков. 
Уметь применять образовательные технологии в учебном 
процессе, использовать педагогические методы и приемы 
организации деятельности обучающихся с учетом 
особенностей задач и вида занятия
Владеть навыками планирования и конструирования 
педагогической деятельности, методов и дидактических 
материалов для проведения занятий

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Анатомия и возрастная физиология, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Теория обучения и воспитания, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 5 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Традиционные
Тема 1.1. Предмет и задачи возрастной психологии.  (2 час.)
Тема 1.2. Понятие «возраст», основные критерии психологического возраста. (2 час.)
Тема 2.4. Гуманистическая психология развития. (1 час.)
Тема 2.5. Теория культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского и современная отечественная психология 
развития. (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Вспомогательные методы в возрастной психологии. Близнецовый метод и его значение. Метод анализа 
продуктов деятельности. (4 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Роль наблюдения в развитии детской психологии как самостоятельной дисциплины. Виды наблюдения. 
Эксперимент в детской психологи, достоинства и ограничения метода. (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 155 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Возрастные кризисы в психическом развитии ребенка. (8 час.)
Тема 1.3. Психология изобразительной деятельности ребенка. (8 час.)
Тема 1.4. История детской психологии. Ранние теории психического развития.  (12 час.)
Тема 1.4. Биогенетическое и социогенетическое направление в детской психологии. Развитие детской психологии в 
России.    (10 час.)
Тема 1.4. Теория и практика педологии. (4 час.)
Тема 2.1. Основные понятия и стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э.Эриксона.   (12 час.)
Тема 2.1. Концепция онтогенеза в психоанализе З.Фрейда. (8 час.)
Тема 2.2.  Основные механизмы психического развития в теориях научения (Дж. Уотсон, Э. Торндайк, Б. Скинннер, А. 
Бандура).     (11 час.)
Тема 2.5. Понятие «зоны ближайшего развития», его теоретический и конкретно-практический смысл. Проблема 
периодизации в трудах Л.С. Выготского. (0 час.)
Тема 2.5. Периодизация Д.Б.Эльконина и ее значение для современной отечественной психологии развития. (8 час.)
Тема 3.1. Социальная ситуация развития ребенка, поступившего в школу. Структура учебной деятельности.          
Формирование личности младшего школьника. (8 час.)
Тема 3.2.  Кризис предпенсионного и послепенсионного периода. Общение в старости. Значение общения со 
сверстниками. Психология отношений пожилых к детям, молодежи и людям других возрастов. (4 час.)
Традиционные
Тема 1.3. Основные методы возрастно-психологического исследования. (4 час.)
Тема 2.1. Психоаналитические теории.  (12 час.)
Тема 2.2.  Теории научения.    (10 час.)
Тема 2.3. Когнитивные теории психического развития. (6 час.)
Тема 2.3. Основные стадии развития интеллекта. Учения Ж.Пиаже об эгоцентризме детского мышления. (6 час.)
Тема 3.1. Особенности психического развития в детских возрастах . (10 час.)
Тема 3.1.Психологические особенности подростка. Проблема «кризиса» подросткового возраста в отечественной и 
зарубежной психологии. (2 час.)
Тема 3.1. Игра как ведущая деятельность дошкольника. Анализ теорий игры в зарубежной психологии. (2 час.)
Тема 3.2. Развитие психики в зрелом возрасте. Период старения. (8 час.)
Тема 3.2. Периоды взрослости. Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные планы 
на разных этапах взрослости.  (2 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные технологии и инновационные методы 
обучения:
1)  технология интерактивного коллективного взаимодействия (лекция-диалог, лекция беседа, анализ кейсов, ролевая 
игра);
2)  технология проблемного обучения (проблемная лекция,  эссе).

Проведение групповых дискуссий, обсуждений за "круглым столом", конференций в рамках практических занятий, 
решение ситуационных и практических задач, самостоятельное выполнение студентами индивидуальных заданий при 
подготовке к лабораторным занятиям.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия 

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Лабораторные работы

учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Практические занятия 

учебная аудитория для проведения занятий практического 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Самостоятельная работа 

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

6 Текущий контроль и промежуточная аттестация

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky для виртуальных сред (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. http://www.urait.ru/book/4E686ECA-6A66-476F-B76F-0426E100D24A – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/4E686ECA-6A66-476F-B76F-0426E100D24A
2. http://www.urait.ru/book/7E0ADDA2-5E36-48A0-ABAD-D38C8F7D2052 – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/7E0ADDA2-5E36-48A0-ABAD-D38C8F7D2052
3. https://www.urait.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-samopoznanie-v-processe-obucheniya-439022 – 
Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/psihologiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta-samopoznanie-v-processe-obucheniya-439022

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Сорокоумова, Е.А. Возрастная психология  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2008. - 208 с.
2. Абрамова, Г. С. Возрастная психология  : учебное пособие для вузов. - М..: Академический проект, Альма Матер, 
2006. - 702 с.
3. Мандель, Б.Р. Возрастная психология  : учебное пособие для вузов. - Москва.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2013. - 
352 с.
4. Шапарь, В. Б. Практическая психология. Проективные методики. - Ростов н/Д..: Феникс, 2006. - 480 с.
5. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 446 с.
6. Выготский, Л. С. Психология развития ребенка. - М..: Эксмо, 2005. - 512 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
«КИБЕРЛЕНИНКА» https://cyberleninka.ru/ Открытый ресурс

2 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА https://elibrary.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации студентам по освоению учебной дисциплины

По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы . Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
При работе над рефератом следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем реферата должен не превышать 10-12 станиц печатного текса.
Проектное задание выполняется индивидуально или группой обучающихся, позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве и уровень сформированности  аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Выполнение проекта предполагает следующие этапы: анализ данных и 
постановка проблемы, построение проекта, осуществление проектной деятельности, коррекция способов и средств, 
рефлексия, проверка, оценка.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в 
личном кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование системных представлений о психологических закономерностях 
функционирования семьи, приобретение знаний и овладение основными техниками и приемами ведения 
консультативной беседы, построение стратегий работы с разными

типами клиентов, позволяющих осуществлять индивидуально-психологический подход и оказывать психологическую 
помощь членам семьи по поводу различных супружеских и детско-родительских проблем и тем самым способствовать 
оздоровлению межличностных отношений в семейно-бытовой и межличностной сферах.

Задачи дисциплины

– Способствовать формированию знаний и представлений о психологии семейных взаимоотношений: функциях 
современной семьи, этапах ее жизненного цикла, кризисах семьи, типичных проблемах, возникающих в процессе 
супружеских и детско-родительских отношений.

– Овладение основными техниками и приемами ведения консультативной беседы, изучение возможностей и 
ограничений каждого из методов, наиболее распространенных и оптимальных ситуациях их использования;

– Осмысление особенностей консультативной работы с разными типами клиентов и разными типами семейных 
проблем.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1. Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса.;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

Знать: психологические особенности семьи как малой группы и 
типы семей:
Уметь: применять различные психологические особенности 
семьи как малой группы, определять типы семей, подходы к 
исследованию взаимодействия в конкретной семье и 
использовать результаты исследования в работе:
Владеть: навыками оказания помощи с учетом 
индивидуально-психологических особенностей и характера 
внутри семейных отношений
;
Знать: стратегии, стили и ошибки семейного воспитания:
Уметь: выделять проблему, анализировать ее и находить 
варианты преодоления трудности
Владеть: понятийным аппаратом в области психологии 
семейных отношений
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение, направленное 
на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология зависимостей, 
Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология зависимостей, 
Тренинг эффективности родителей, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. Семья: сущность, проблемы, тенденции развития   (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 4. Основы семейного психологического консультирования (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Психология супружеских отношений. (2 час.)
Раздел 3. Психология детско- родительских отношений  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Раздел 2. Психология супружеских отношений. (2 час.)
Самостоятельная работа: 94 час.
Активные и интерактивные
Раздел 1. Семья: сущность, проблемы, тенденции развития   (20 час.)
Раздел 2. Психология супружеских отношений. (20 час.)
Раздел 3. Психология детско- родительских отношений  (26 час.)
Раздел 4. Основы семейного психологического консультирования (28 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)
Контрольная работа ( час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

 В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах: проблемная лекция, когда новое знание 
вводится через проблемные вопросы, лекция-беседа, лекция-диалог, глоссарий, групповое обсуждение обзоров научных 
статей, групповое решение творческих задач, представление и обсуждение докладов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия [Электронный ресурс]. - Самара, 1996. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования  : учеб. пособие. - М..: Academia, 2004. - 
192с
2. Сатир Психотерапия семьи  : Пер. с англ.. - СПб..: Речь, 2000. - 283с.
3. Андреева, Т. В. Психология современной семьи  : Монография. - СПб..: Речь, 2005. - 436 с.
4. Олифирович, Н.И. Психология семейных кризисов  : [учебник для вузов]. - СПб..: Речь, 2007. - 360 c.
5. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст]. - СПб..: Питер, 2007. - 176 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить с использованием доступа ко всем видам источниковой базы и литературы 
(интернет-ресурс, бумажные носители).

Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается на отчетном занятии и в ходе итогового тестирования, результатом 
которого является допуск или недопуск к зачету по дисциплине. Итоговый контроль знаний проводится в конце третьего 
семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование и развитие у обучающихся базовых знаний, умений и навыков в организации 
психологической деятельности в образовании.
Задачи дисциплины:
1. Формирование системы знаний и умений, связанных с основными
понятиями психологической деятелности в образовании.
2.  Вооружение обучающихся умениями осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики.
3.  Формирование умений использовать знание нормативных документов и знание предметной области в 
культурно-просветительской работе, осуществлять профессиональное консультирование и коррекцию выбора 
профессии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК 3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

знать: способы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС;
уметь: выбирать соответствующие ситуации и мероприятия для 
организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС;
владеть: навыками организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС;

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;
ОПК-7.2.  
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

знать: содержание деятельности педагога-психолога в 
учреждении образования;
уметь: планировать и организовывать взаимодействие 
психологической службы в системе образования с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ;
владеть: навыками планирования и организации  
взаимодействия психологической службы в системе 
образования с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ;
знать: психолого-педагогические особенности отношений с 
обучающимися различных групп, их родителями, содержание и 
технологии работы с ними;
уметь: проектировать и реализовывать продуктивное общение 
и взаимодействие всех субъектов педагогического процесса;
владеть: навыками анализа (в т. ч. – самоанализа) и оценки 
результатов психолого-педагогической деятельности;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

Педагогическая практика, 
Инклюзивное образование, 
Теория обучения и воспитания

Педагогическая практика, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Психолого-педагогический практикум, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса, 
Социальная психология, 
Проектно-технологическая практика

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 20 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Понятие психологической службы. Становление и развитие психологической службы в системе образования России и за 
рубежом (1 час.)
Роль психологической службы в системе образования, ее цель и задачи (1 час.)
Психологическое сопровождение педагогического процесса в ГОУ (2 час.)
Традиционные
Нормативно-правовые основы деятельности практического психолога образования (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Психологическая служба в школе (1 час.)
Проблемы младшего школьного возраста (1 час.)
Работа психолога с подростками (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Психолог в образовательном учреждении (2 час.)
Специальная и организационно-методическая документация практического психолога ГОУ (2 час.)
Материально-техническое и специальное обеспечение психологической службы образования (2 час.)
Психодиагностика и профилактика в ГОУ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Направления профессиональной деятельности психолога в сфере образования (2 час.)
Самостоятельная работа: 178 час.
Активные и интерактивные
Понятие психологической службы. Становление и развитие психологической службы в системе образования России и за 
рубежом (10 час.)
Роль психологической службы в системе образования, ее цель и задачи (10 час.)
Профессионально-этические требования к психологической деятельности (20 час.)
Психолог в образовательном учреждении (20 час.)
Нормативно-правовые основы деятельности практического психолога образования (10 час.)
Специальная и организационно-методическая документация практического психолога ГОУ (10 час.)
Материально-техническое и специальное обеспечение психологической службы образования (10 час.)
Психодиагностика и профилактика в ГОУ (12 час.)
Психокоррекция в ГОУ (12 час.)
Психоконсультирование и психопросвещение в ГОУ (12 час.)
Психологическое сопровождение педагогического процесса в ГОУ (12 час.)
Психологическая помощь детям раннего и дошкольного возраста (10 час.)
Психологическая служба в школе. Проблемы младшего школьного возраста (10 час.)
Работа психолога с подростками (10 час.)
Организация служб психологической помощи в вузе (10 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах, обсуждение рефератов, 
круглый стол, тренинг).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/434604 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434604
2. https://www.urait.ru/bcode/438917 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438917
3. https://www.urait.ru/bcode/438689 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438689
4. https://www.urait.ru/bcode/441144 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441144
5. https://www.urait.ru/bcode/434239 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434239
6. https://www.urait.ru/bcode/437042 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437042

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками. - СПб..: Питер, 2009. - 304 с.
2. Дети группы риска в общеобразовательной школе. - СПб..: Питер, 2008. - 240 с.
3. Овчарова, Р.В. Практическая психология образования  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 446 с.
4. Психологическая служба школы  : Учеб.пособ.для студентов. - М..: МПА, 1995. - 222с.
5. Рабочая книга школьного психолога. - М..: Международная педагогическая академия, 1995. - 372 с.
6. Горячев, М. Д. Организация социально-педагогической деятельности в школе. - Самара.: Самарский университет, 
2005. - 132 с.
7. Хисматуллина, Л. Я. Педагогика школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2000. - 
on-line
8. Социально-педагогический тренинг  : метод. разработки. - Самара.: Самарский университет, 1999. - 15 с.
9. Овчарова Справочная книга школьного психолога. - М..: Просвещение, 1996. - 352с.
10. Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе. - М..: Совершенство, 1997. - 298с.
11. Кривцова, С.В. Тренинг: навыки конструктивного взаимодействия с подростками  : Практ. руководство. - М..: 
Генезис, 1997. - 192с.
12. Александровская, Э. М. Психологическое сопровождение школьников  : учебное пособие для педагогических вузов. - 
Москва.: Академия, 2002. - 208 с.
13. Психологическое сопровождение выбора профессии  : Научно-методич. пособие. - М..: Московский 
психолого-социальный институт, 1998. - 184с.
14. Психолого-педагогическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2005. - 319с.
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17. Никифорова, О.А. Психолого-педагогические и медико-физиологические аспекты школьной адаптации : учебное 
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18. Организация профориентационной работы в условиях образовательной практики : учебно-методическое пособие / 
сост. Н.Э. Касаткина, Т.А. Жукова, Т.Б. Игонина, С.Л. Лесникова и др. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2012. - 146 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324
19. Морозова, И.С. Организационно-методические аспекты становления и развития психологической службы в 
учреждении : учебное пособие / И.С. Морозова, К.Н. Белогай, Т.О. Отт. - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2011. - 299 с. - ISBN 978-5-8353-1186-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232381
20. Черепанова , У. Г. Подготовка родителей к поступлению ребенка в школу  : учеб. пособие. - Самара.: Самарский 
университет, 2007. - 88 с.
21. Макаренко, А. С. Сочинения. - Т. 5 : Общие вопросы теории педагогики ; Воспитание в советской школе [Текст] . - 
М..: Изд-во АПН, 1958. Т. 5 . - 558 с.
22. Беличева, С.А. Социально-педагогическая диагностика и сопровождение социализации несовершеннолетних : 
учебное пособие / С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - Ростов-на-Дону : Издательство «Феникс», 2013. - 383 с. : ил. - 
(Высшее образование). - Библиогр .в кн. - ISBN 978-5-222-21118-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256429
23. https://www.urait.ru/bcode/431729 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431729
24. https://www.urait.ru/bcode/431965 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431965
25. Чердымова, Е. И. Синдром эмоционального выгорания специалиста [Текст] : монография. - Самаpа.: Изд-во Самар. 
ун-та, 2019. - 123 с.
26. Эксакусто, Т. В. Групповая психокоррекция [Текст] : тренинги и ролевые игры, упражнения для личност. и проф. 
развития. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. - 254 с.



27. Коняхин, А.В. Тренинг интеллектуальных способностей  : задачи и упражнения. - СПб..: Питер, 2009. - 128 с.
28. Вачков, И. В. Психология тренинговой работы  : Содержательные, организационные и методические аспекты 
ведения тренинговой группы. - Москва.: Эксмо, 2007. - 416 с.
29. Панфилова, А. П. Тренинг педагогического общения : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2006. - 336 с.
30. Самыкина, Н. Ю. Технология формирования социальных навыков [Текст] : Метод. пособие для психологов и социал. 
педагогов ИТУ. - Самара.: Универс-групп, 2005. - 224 с.
31. Лидерс, А. Г. Психологический тренинг с подростками  : Учебное пособие для вузов. - М..: Academia, 2004. - 256с.
32. Егорова, У. Г. Психолого-педагогический практикум [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для вузов]. - Самара.: 
Изд-во "Самар. ун-т", 2009. - on-line
33. Черепанова , У. Г. Основы профориентологии  : хрестоматия : [учебное издание]. - Самара.: Самарский университет, 
2007. - 172 с.
34. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми  : Цели,задачи и основные принципы. - СПб..: Речь, 
2000. - 150с.
35. Шейнис, М. Ю. Организация и планирование работы практического психолога [Электронный ресурс] : метод. 
пособие. - Самара.: Универс групп, 2008. - on-line
36. Меньшикова, Л. В. Психологическая служба в вузе [Текст] : [учеб. пособие]. - М., 1990. - 22 с.
37. Изотова, Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 
2007. - 288 с.
38. Истратова, О. Н. Справочник психолога средней школы [Текст]. - Ростов н/Дону.: Феникс, 2003. - 511 с.
39. Психологическое сопровождение выбора профессии  : науч.-метод. пособие. - М..: МПСИ, Флинта, 2003. - 181 с.
40. Резапкина, Г. В. Я и моя профессия:Программа профессионального самоопределения для подростков  : 
Учебно-метод. пособ.для шк.психологов и педагогов. - М..: Генезис, 2000. - 127с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения: 
дискуссии, работе в микрогруппах, обсуждении рефератов, круглом столе, тренинге. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование 
ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем реферате обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование и развитие у обучающихся общих представлений об основах теории и практики 
психолого-педагогической диагностики. 
Задачи: формирование умений собирать, обрабатывать и интерпретировать психолого-педагогическую диагностическую 
информацию; умения проводить диагностическое обследование, регламентированное этическими нормами, 
обязательными для специалиста; овладение современными научно обоснованными методиками, позволяющими оценить 
индивидуально-психологические особенности человека.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.  Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;

Знать: основы поиска методов психолого-педагогической 
диагностики для решения профессиональных задач.
Уметь: находить и критически анализировать информацию, 
необходимую для решения поставленной задачи. 
Владеть: навыками  подбора необходимых методов 
психолого-педагогической диагностики.

;
ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПК-1.1.  Проводит 
оценку личностных и 
метапредметных 
результатов обучения с 
использованием 
современных 
контрольно-измерительн
ых материалов.;
ПК-1.2.  Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики.;

Знать: способы получения и обработки результатов и 
особенности их интерпретации; психометрические основы 
диагностики, включая представления о надежности, 
валидности, репрезентативности и достоверности 
диагностических методик;
Уметь: определять уровень психического развития, общения и 
метапредметных результатов обучения ребенка. 
Владеть: конкретными методиками психолого-педагогической 
диагностики; навыками организации и проведения 
психолого-педагогического диагностического обследования и 
интерпретации его результатов с соблюдением 
профессиональных этических норм.
;
Знать: особенности основных методов диагностики, 
применяемых в психолого-педагогической практике; принципы 
проведения психолого-педагогической диагностики.
Уметь: разрабатывать программы диагностических 
исследований, направленных на решение практических задач 
по выявлению проблем в развитии и обучении у детей разных 
возрастов.
Владеть: навыками применения основных методов диагностики 
возрастно-психологических явлений и процессов. 
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-1 Способен проводить 
диагностику уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Психолого-педагогический практикум, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
Математика

Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 24 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
Тема 1.1. Психолого-педагогическая диагностика как область науки и форма практики (2 час.)
Тема 1.2. Современные диагностические методики (2 час.)
Тема 1.3. Психометрические требования к построению и проверке методик (1 час.)
Тема 3.1. Социокультурные  и морально-этические аспекты психолого-педагогической диагностики (1 час.)
Тема 3.2.  Перспективы развития психолого-педагогической диагностики (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.3. Психометрические требования к построению и проверке методик (2 час.)
Тема 2.1. Диагностика когнитивной сферы (2 час.)
Тема 2.2. Диагностика личности и межличностных отношений (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Тема 1.2. Современные диагностические методики (2 час.)
Тема 2.2. Диагностика личности и межличностных отношений (2 час.)
Тема 3.1. Социокультурные  и морально-этические аспекты психолого-педагогической диагностики (2 час.)
Тема 3.2.  Перспективы развития психолого-педагогической диагностики (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 2.2. Диагностика личности и межличностных отношений (2 час.)
Самостоятельная работа: 174 час.
Традиционные
Тема 1.1. Психолого-педагогическая диагностика как область науки и форма практики (18 час.)
Тема 1.2. Современные диагностические методики (16 час.)
Тема 1.3. Психометрические требования к построению и проверке методик (16 час.)
Тема 2.1. Диагностика когнитивной сферы (38 час.)
Тема 2.2. Диагностика личности и межличностных отношений (58 час.)
Тема 3.1. Социокультурные  и морально-этические аспекты психолого-педагогической диагностики (20 час.)
Тема 3.2.  Перспективы развития психолого-педагогической диагностики (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый 
стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, «мозговой штурм»).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2016. — 243 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8786-7. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/psihologo-pedagogicheskiy-monitoring-395093
2. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система работы психолога с детьми разного 
возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 412 с. — (Серия : 
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-9916-7356-3. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/nastolnaya-kniga-prakticheskogo-psihologa-v-2-ch-chast-1-sistema-raboty-psihologa-s-detmi-raznogo-vozrast
a-392277
3. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. К. Акимова [и 
др.] ; под ред. М. К. Акимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9948-8. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-1-398254
4. Психодиагностика. Теория и практика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / М. К. Акимова [и 
др.] ; под ред. М. К. Акимовой. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 341 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9946-4. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/psihodiagnostika-teoriya-i-praktika-v-2-ch-chast-2-398256

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бурлачук, Л.Ф., Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика ; Психодиагностика  : Учебник для вузов : Учебник для вузов. - 
СПб., СПб.: Питер, Питер, 2006. - 351с.
2. Психологическая диагностика ; Психологическая диагностика ; Психологическая диагностика  : учебник для вузов : 
Учеб. пособие для вузов : Учеб. пособие. - СПб., СПб., СПб..: Питер, Питер, Питер, 2008. - 652 с.
3. Психологическая диагностика  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2007. - 652 с.
4. Немов, Р.С. Психология  : учебник для вузов, Кн. 3. Экспериментальная педагогическая психология и 
психодиагностика. - М..: Просвещение: Владос, 1995. Кн. 3. - 508 с.
5. Шмелев, А. Г. Психодиагностика личностных черт. - СПб.: Речь, 2002. - 480с
6. Романова, Е.С. Психодиагностика  : Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2005. - 400с
7. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 500 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6852-1. – Режим 
доступа: https://urait.ru/book/psihodiagnostika-389814

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 



3 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении докладов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
В ходе семестра обучающиеся должны разработать три проекта психолого-педагогической диагностики в различных 
сферах. При оценивании проекта учитываются: умение подобрать валидные, точные, надежные методы диагностики; 
умение обосновать целесообразность своего выбора методов и методик; умение анализировать результаты диагностики, 
формулировать выводы и практические рекомендации для работы с испытуемым; умение правильно оформить описание 
проекта диагностики и отчет о работе с испытуемым; умение изложить устно описание методик и результатов ее 
применения.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Методика выполнения курсовой работы описана в фонде оценочных средств дисциплины.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области организации и 
проведения психолого-педагогического просвещения родителей
Задачи дисциплины:
1.  Вооружение  знаниями основ методов и научных понятий психолого-педагогической практики.
2. Формирование практических навыков и умений психолого-педагогической работы.
3. Формирование устойчивого интереса к психолого-педагогической работе с детьми и взрослыми.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

знать: планирование и организацию взаимодействия с 
участниками образовательных отношений
уметь планировать взаимодействие с участниками 
образовательных отношений
владеть навыками планирования и организации 
взаимодействия с участниками образовательных отношений
;

ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПКО - 1.3 Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики;

знать: методы и методики психолого-педагогической 
диагностики
уметь применять методы и методики 
психолого-педагогической диагностики
владеть  методами и методиками психолого-педагогической 
диагностики
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса

Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса, 
Социальная психология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Проектно-технологическая практика



2

ПК-1 Способен проводить 
диагностику уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса

Психолого-педагогическая диагностика, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Методы исследования   (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Традиционные
Тема 2. Исследование познавательной сферы человека  (2 час.)
Тема 3. Исследование характерологических особенностей человека  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 6. Рефлексивный компонент педагогической деятельности  (2 час.)
Традиционные
Тема 4. Изучение межличностных отношений в коллективе учащихся  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 5. Индивидуальное консультирование в деятельности педагога-психолога  (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, диспут, дискуссия, ролевая игра, 
круглый стол, групповое обсуждение презентации доклада по проекту);
. Технология проблемного обучения (проблемная лекция, эссе, реферат);
 Технология компьютерного обучения (тестирование).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Егорова, У.Г. Психолого-педагогический практикум  : учеб. пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 
2009. - 74 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гиппенрейтер, Ю. Б. Общаться с ребенком. Как?. - М..: МАСС МЕДИА, 1995. - 240с.
2. Агафонов, А. Ю. Психология мнемических явлений  : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: Универс-групп, 2005. - 119 
с.
3. Никулина, И. В. Психологические особенности студенческого возраста [Текст] : учеб. пособие [для вузов]. - Самара.: 
Универс-групп, 2009. - 100 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
- информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
- проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.;
- лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 
использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. 
Обратная связь устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 
определить осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются 
необходимые вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться 
кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
- лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить с использованием доступа ко всем видам источниковой базы и литературы 
(интернет-ресурс, бумажные носители).

Самостоятельная работа предполагает изучение ряда тем, выполнение рефератов, подготовка к проектам (метод 
проектов), направленных на решение практических задач . 

Текущий контроль знаний обучающихся завершается экзаменом.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель: расширение и систематизация знаний психолого-педагогического цикла, формирование у обучающихся 
субъектной позиции по отношению к оценке фактов и явлений педагогического взаимодействия участников 
образовательного процесса.
Задачи дисциплины: 
Закреплять знания об индивидуальных особенностях психического и психофизиологического развития детей разных 
возрастных групп и закономерностях взаимодействия с ними.
Сформировать систему представлений о наиболее перспективных технологиях командообразования и организации 
психолого-педагогического взаимодействия и поддержки обучающихся. 
 Выработать представления об особенностях организации групповой деятельности обучающихся, уметь формировать у 
детей навыки толерантных отношений и взаимодействия в команде. 
Сформировать представления о способах контроля и измерения уровня развития образовательных результатов 
обучающихся 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;
ОПК-7.2.  
Взаимодействует с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Знает способы планирования и организации взаимодействия 
развивающего характера с участниками образовательных 
отношений в рамках раелизации образовательных программ. 
Умеет выявить способы планирования и организации 
взаимодействия развивающего характера с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. Владеет навыками планирования и 
организации взаимодействия развивающего характера с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ.;
Знает средства взаимодействия развивающего характера с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. Умеет варьировать средства 
взаимодействия развивающего характера с участниками 
образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ. Владеет навыками взаимодействия 
развивающего характера с участниками образовательных 
отношений в рамках реализации образовательных программ.;

ПК-1 Способен 
проводить диагностику 
уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
обучающихся

ПК-1.1.  Проводит 
оценку личностных и 
метапредметных 
результатов обучения с 
использованием 
современных 
контрольно- 
измерительных 
материалов;
ПКО-1.3. Применяет 
методы и методики 
психолого-педагогическо
й диагностики.;

Знает способы оценки уровня развития личностных и 
метапредметных результатов обучения с использованием 
современных контрольно- измерительных материалов. Умеет 
выявить способы контроля и измерения уровня развития 
личностных и метапредметных результатов обучения с 
использованием современных контрольно- измерительных 
материалов. Владеет навыками контроля и измерения уровня 
развитияличностных и метапредметных результатов обучения с 
использованием современных контрольно- измерительных 
материалов.;
Знает содержание методов и методик 
психолого-педагогической диагностики. Умеет выявлять 
методы и методики психолого-педагогической диагностики. 
Владеет навыками применения методов и методик 
психолого-педагогической диагностики.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Психолого-педагогический практикум

Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Психолого-педагогический практикум, 
Социальная психология, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Проектно-технологическая практика

2

ПК-1 Способен проводить 
диагностику уровня развития 
личностных и 
метапредметных 
образовательных результатов 
обучающихся

Психолого-педагогический практикум

Психолого-педагогическая диагностика, 
Психолого-педагогический практикум, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Научные подходы к характеристике психолого-педагогического взаимодействия в современной педагогике и 
психологии  (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Сетка видов взаимодействия Томаса-Килмена и  схема регистрации взаимодействия Р. Бейлза  (2 час.)
Оценка личностных и метапредметных результатов обучения с помощью контрольно-измерительных средств  (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Трансактный анализ Э. Берна о типах взаимодействия  (2 час.)
Р. Дрейкус о типологии мотивов неприемлемого поведения обучающихся  (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Стереотипы поведения в педагогической деятельности  по С.М.Рогожниковой  (2 час.)
Самостоятельная работа: 92 час.
Активные и интерактивные
Диагностические процедуры исследования личности учителя: определение уровня базальных потребностей в общении 
(4 час.)
Кораллограмма, как метод исследования жизненной стратеги  (4 час.)
Репертуар ролей педагога (4). Организация групповой деятельности обучающихся  (4 час.)
Модели психолого-педагогического взаимодействия (4 час.)
Традиционные
Невротизм как форма деформации личности  (4 час.)
Взаимодействие в инклюзивном учреждении  (4 час.)
Организация социально ценной деятельности обучающихся   (4 час.)
Тьторство: история и практический опыт  (4 час.)
Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «педагог-обучающийся»  (4 час.)
Организационная культура образовательного учреждения  (4 час.)
Сплоченность ученического коллектива, коэффициент сплоченности (4 час.)
Субъектная позиция  во взаимодействии. (4 час.)
Корпоративная культура образовательного учреждения  (4 час.)
Особенности психолого-педагогического взаимодействия с родителями  (4 час.)
Теория трансактного анализа о типах взаимодействия  (4 час.)
Стереотипы, характерные для педагога с низкой самооценкой (4 час.)
Психолого-педагогическое взаимодействие в ситуации конфликта (4 час.)
Психологический портрет современного учителя.  (4 час.)
Флексибельность и фасилитативность учителя (4 час.)
Анализ профессиограммы и персонограммы педагога  (4 час.)
Влияние педагога на процесс группообразования в ученическом сообществе  (4 час.)
Личностный профиль флексибельности (4 час.)
Модели психолого-педагогического взаимодействия (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Инновационные методы (лекция-визуализация, собеседование, составление банка диагностических методик);
Технология интерактивного коллективного взаимодействия (эвристическая беседа, групповое обсуждение  
тематического задания I и II , глоссария, эссе);
Технология проблемного обучения (групповое темптическое задание по созданию программы,  рефлексивное 
обсуждение тематического интернет-обзора, решение  кейса).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Аудитория для проведения лекций

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Помещение  для проведения практических 
занятий 

оборудовано учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Аудитория для проведения лабораторных 
занятий 

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

4 Помещение  для проведения текущего контроля 
и аттестации 

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

5 Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся

оснащенно компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6
Учебная аудитория для проведения 
контролируемой самостоятельной работы 
обучающихся

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.¶5. Текущий контроль и промежуточная аттестация: 
¶Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (зачета):¶•  учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;¶•  учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Office 2016 (Microsoft)
3. MS Windows 7 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)



в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office 
2. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. 2.   Психология развития субъекта образовательной и профессиональной среды : монография / М.В. Лукьянова, А. 
Волков, М.И. Плугина и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Северо-Кавказский 
федеральный университет. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 274  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494793
2. 3.   Вербицкий, А.А. Конфликтологическая культура специалиста: технологии формирования : монография / А.А. 
Вербицкий, О.И. Щербакова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный 
университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 413 с.  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469716
3. 1.   Сиротюк, А.С. Диагностика одаренности : учебное пособие / А.С. Сиротюк. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2014. - Ч. 1. - 735 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226381
4. 1.   Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ : учебное пособие / Л.М. Крыжановская, О.Л. 
Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. - Москва : Владос, 2018. – 377  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486114

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса  : учебник для бакалавров. - Москва.: 
Юрайт, 2014. - 487 с.
2. 4.   Утемов, В.В. Педагогика креативности: прикладной курс научного творчества : учебное пособие / В.В. Утемов, 
М.М. Зиновкина, П.М. Горев. - Киров : АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. - 212 с. : ил. - Библиогр.: с. 194-197. - – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277320
3. 5.   Попов, А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педагогическая 
практика : учебное пособие / А.И. Попов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с.  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
4. 6.   Алипханова, Ф.Н. Технология эффективности взаимодействия субъектов образовательного процесса в 
формировании коммуникативной компетентности будущих юристов : монография / Ф.Н. Алипханова ; Дагестанский 
государственный педагогический университет. - Москва : Директ-Медиа, 2018. - 179 с.  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484121
5. Таллибулина, М.Т. Психологические исследования одаренности : сборник статей / М.Т. Таллибулина. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 236 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8321-7 ;   – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443920

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной педагогики     http://www.spbpo.ru/library Открытый ресурс

2 Психологический журнал http://psyjournals.ru Открытый ресурс
3 Московский психотерапевтический журнал http://psyjournals.ru Открытый ресурс

4 Институт проблем интегративного 
(инклюзивного) образования http://www.inclusive-edu.ru/life_news/1/ Открытый ресурс

5 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018



2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
1.  информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
2.  проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия необходимо проводить в специализированных компьютерных классах, с установленным 
программным обеспечением. Текущий контроль знаний магистров завершается на отчетном занятии и в ходе защиты 
результатов группового творческого задания. Итоговый контроль знаний проводится в конце семестра в виде зачета.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в области организации и проведения 
психолого-педагогического просвещения родителей.
Задачи дисциплины: формирование навыков организации совместной деятельности, планирования и проведения 
практических мероприятий по педагогическому просвещению родителей; овладение способами и формами 
индивидуальной и групповой работы по педагогическому просвещению родителей и реализации содержания 
педагогического просвещения родителей; формирование навыков разработки и реализации конкретных мероприятий и 
программ психологического сопровождения родительства и педагогического просвещения родителей.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

знать: особенности психолого-педагогического просвещения, 
его основные принципы; формы взаимодействия 
образовательной организации с семьей и методы повышения 
психолого-педагогической компетентности и педагогической 
культуры родителей;
уметь: разрабатывать программы психолого-педагогического 
просвещения родителей;
владеть: навыками организации психолого-педагогического 
просвещения родителей;
знать: содержание педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) по вопросам психического развития 
и обучения детей и их учета в семейном и общественном 
воспитании, по проблемам профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков;
уметь: разрабатывать цикл занятий для родителей (законных 
представителей) по вопросам развития детей, по проблемам 
профилактики негативных влияний социальной среды на детей 
и подростков;
владеть: способами индивидуальной и групповой работы по 
психолого-педагогическому просвещению родителей по 
проблемам особенностей детско-родительских, детско-детских 
отношений в зависимости от возраста ребенка и специфики 
семейного воспитания, по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение, направленное 
на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков

-

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология зависимостей, 
Психология семейных отношений, 
Тренинг эффективности родителей, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Четвертый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Традиционные
Педагогическое просвещение родителей как психолого-педагогическая проблема   (2 час.)
Задачи и функции педагогического просвещения родителей (2 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая компетентность родителей  (2 час.)
Основные формы и методы педагогического просвещения родителей (2 час.)
Родительское влияние на формирование личности ребенка  (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Педагогическое просвещение родителей как психолого-педагогическая проблема (1 час.)
Задачи и функции педагогического просвещения родителей (1 час.)
Психолого-педагогическая компетентность родителей (2 час.)
Основные формы и методы педагогического просвещения родителей (1 час.)
Инновационные модели обучения родителей за рубежом (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Психолого-педагогическая компетентность родителей  (2 час.)
Самостоятельная работа: 180 час.
Активные и интерактивные
Родительское влияние на формирование личности ребенка (34 час.)
Традиционные
Педагогическое просвещение родителей как психолого-педагогическая проблема (28 час.)
Задачи и функции педагогического просвещения родителей (20 час.)
Психолого-педагогическая компетентность родителей (34 час.)
Основные формы и методы педагогического просвещения родителей (30 час.)
Инновационные модели обучения родителей за рубежом (34 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, 
"круглый стол"). Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, 
медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/434177 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434177
2. https://www.urait.ru/bcode/438328 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438328
3. https://www.urait.ru/bcode/432042 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/432042

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Шилов, И. Ю. Фамилистика  : (психология и педагогика семьи) : практикум. - СПб..: Петрополис, 2000. - 416с
2. Зверева Семейная педагогика и домашнее воспитание  : Учебник для студентов средних спец. учебн.заведений. - М..: 
Academia, 1999. - 160с.
3. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 192 
с.
4. Свердлова, О.Г. Углы семейного кольца  : (диалоги о воспитании). - М., Воронеж.: МПСИ, НТ Пресс, Модэк, 2007. - 
368 с.
5. Психология семейных отношений  : коллективная монография. - Москва.: Флинта : Наука, 2015. - 264 с.
6. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей [Текст] : концепции, направления и перспективы  : кн. для воспитателей дет. 
сада и родителей  : [пер. с фин.]. - М..: Просвещение, 1993. - 110 с.
7. Ле Шан, Э. Когда дети сводят друг друга с ума  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 139 с.
8. https://www.urait.ru/bcode/428262 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/428262
9. https://www.urait.ru/bcode/429165 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/429165
10. https://www.urait.ru/bcode/441144 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441144
11. https://www.urait.ru/bcode/438093 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438093
12. https://www.urait.ru/bcode/444837 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444837
13. Овчарова, Р.В. Родительство как психологический феномен  : Учебное пособие для вузов. - М..: МПСИ, 2006. - 496с.
14. Макаренко Собрание сочинений в пяти томах. - Т.4.: Книга для родителей. Рассказы ; Собрание сочинений в пяти 
томах. - М..: Правда, 1971. Т.4.. - 432с.
15. Матейчек, З. Родители и дети [Текст] : кн. для учителя  : пер. с чеш.. - М..: Просвещение, 1992. - 319 с.
16. Винникотт, Д. В. Разговор с родителями  : [пер. с англ.]. - М..: Независимая фирма "Класс", 1995. - 94, [18] с
17. Черепанова , У. Г. Подготовка родителей к поступлению ребенка в школу [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Изд-во 
"Самар. ун-т", 2007. - 88 с.
18. Черкасова, О. В. Современная семья [Электронный ресурс] : проблемы и перспективы развития : учеб.пособие. - 
Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line
19. Хундейде, К. Восемь принципов хорошего диалога  : Программа ICDP для помощи родителям : Пер.с англ.. - СПб.: 
Санкт-Петербургский  Ин-т раннего вмешательства, 1999. - 10с.
20. Масару, И. После трех уже поздно [Текст]. - М..: Знание, 1992. - 96 с.
21. Махнач, А. В. Жизнеспособность человека и семьи [Текст] : соц.-психол. парадигма. - М..: Ин-т психологии РАН, 
2016. - 458 с.
22. Эйдемиллер, Э. Г. Семейный диагноз и семейная психотерапия  : Учеб. пособие для врачей и психологов. - СПб..: 
Речь, 2005. - 336с.
23. Рогов, Е. И. Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения ; Настольная книга 
практического психолога : Учебное пособие : В двух книгах. - М..: Владос, 2001. Кн. 2. - 477 с.
24. Сатир, В. Психотерапия семьи. - СПб..: Речь, 2006. - 284 с.
25. Популярная психология для родителей. - СПб..: СОЮЗ, 1998. - 304с.
26. Теория семейных систем Мюррея Боуэна  : основные понятия, методы и клиническая практика : пер. с англ.. - М..: 
Когито-Центр, 2008. - 496 с.
27. Варга, А. Я. Системная семейная психотерапия [Электронный ресурс]. - Самара, 1996. - on-line
28. Витакер, К. Танцы с семьей [Текст] : семейн. терапия : символ. подход, основ. на личност. опыте. - М..: Класс, 2005. - 
163, [13]
29. Дарр, Р. Первые три года жизни [Текст] : кн. для воспитателей детсада и родителей  : [пер. с нем.]. - М..: 
Просвещение, 1992. - 64 с.
30. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми  : Цели,задачи и основные принципы. - СПб..: Речь, 
2000. - 150с.
31. Мамайчук, И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. - Санкт-Петербург.: Речь, 2006. - 224 с.
32. Шипицына, Л. М. Школа без наркотиков [Текст] : Кн. для педагогов и родителей. - СПб..: Образование - Культура, 
2002. - 159 с.
33. Карабанова, О.А. Психология семейных отношений и основы семейного консультирования  : учеб. пособие для 
вузов. - М..: Гардарики, 2008. - 320 с.



34. Овчарова, Р.В. Психологическое сопровождение родительства  : учеб. пособие для вузов. - М..: Изд-во Института 
Психотерапии, 2003. - 318 с.
35. Фримен, Д. Техники семейной психотерапии. - СПб..: Питер, 2001. - 384с.
36. Фромм, А. Азбука для родителей [Текст] : [перевод]. - Л..: Лениздат, 1991. - 320 с.
37. Лютова, Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми  : Комплексная программа. - СПб..: Речь, 2000. - 190с.
38. Кэмпбелл, Р. Как на самом деле любить детей. Не только любовь [Текст]. - М..: Знание, 1992. - 190 с.
39. Желдак, И. М. Практикум по групповой психотерапии детей и подростков с коррекцией семейного воспитания. - М..: 
Ин-т общегуманитарных исследований, 2001. - 240с.
40. Целуйко, В. М. Вы и ваши дети. Психология семьи. - Ростов н/Д..: Феникс, 2004. - 448 с.
41. Олифирович, Н.И. Психология семейных кризисов  : [учебник для вузов]. - СПб..: Речь, 2007. - 360 c.
42. Кан Между психотерапевтом и клиентом  : Новые взаимоотношения: Учебн.пособ.для дополнительного образования. 
- СПб..: Б.С.К., 1997. - 143с.
43. Педагогическое сопровождение семейного воспитания : Программы родительского всеобуча. - СПб..: Каро, 2005. - 
144 с.
44. Шульгина, В. П. 25 современных тем родительских собраний в школе  : Настольная книга учителя. - Ростов н/Д..: 
Феникс, 2002. - 416с.
45. Хоментаускас, Г. Т. Семья глазами ребенка [Текст] : научно-популярное изд.. - М..: Педагогика, 1989. - 160 с.
46. Леви, В. Л. Как воспитывать родителей, или Новый нестандартный ребенок. - М..: Торобоан, 2007. - 416 с.
47. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. - М..: АСТ : Астрель, 2007. - 238 с.
48. Гарбузов, В. И. Практическая психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное 
достоинство и здоровье. - СПб.: АО Сфера, 1994. - 158 с.
49. Вачков, И. В. Психология тренинговой работы  : Содержательные, организационные и методические аспекты 
ведения тренинговой группы. - Москва.: Эксмо, 2007. - 416 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
работе в микрогруппах, "круглом столе", дискуссии и обсуждении презентаций. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания доклада в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В 
своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме 
доклада.
При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Объем 
эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся навыков и умений рационального и эффективного 
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК–4.1. Осуществляет 
деловую коммуникацию, 
с соблюдением норм 
литературного языка и 
жанров устной и 
письменной речи в 
зависимости от целей и 
условий 
взаимодействия.;

Знать: нормы
русского литературного языка; основные требования культуры 
речи; структуру и законы эффективной деловой коммуникации.

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; анализировать и моделировать 
ситуации деловой коммуникации.

Владеть: навыками создания и оформления высказывания в 
устной и письменной формах в соответствии с языковыми и 
стилистическими нормами; рациональной и эффективной 
деловой коммуникации.;

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Ознакомительная практика, 
Иностранный язык

Ознакомительная практика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Тема 1.1. Понятие о русском языке (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Традиционные
Тема 1.2. Структура русского национального языка (2 час.)
Тема 1.3. Современная языковая ситуация (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Тема 2.2. Нормы современного русского  литературного языка (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Тема 1.4. Язык и культура (16 час.)
Тема 2.3. Современные лингвистические словари (12 час.)
Тема 3.1. Три стороны общения (10 час.)
Тема 3.2. Деловое общение (14 час.)
Тема 2.1. Культура речи как наука. Динамическая теория нормы (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, контекстные методы, предполагающие участие в дискуссии, 
анализ кейсов, выступление, поисковую работу.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Лекционные занятия

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 Практические занятия

Учебная аудитория для проведения практических работ, 
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук с выходом в сеть Интернет), 
специализированным программным обеспечением (таблица 4); 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя (компьютерный класс).

3 Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской; столами и стульями для обучающихся; столом и стулом 
для преподавателя.

4 Текущий контроль и промежуточная аттестация

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столами и стульями для обучающихся; столом и стулом для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской.

5 Самостоятельная работа

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами со специализированным программным 
обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. 7-Zip
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/431103 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431103
2. https://www.urait.ru/bcode/431308 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431308

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://www.urait.ru/bcode/444026 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444026
2. https://www.urait.ru/bcode/431996 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431996

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
- информационные;
- проблемные;
- визуальные;
- лекции-конференции;
- лекции-консультации;
- лекции-беседы;
- лекция с эвристическими элементами;
- лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно-иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций.
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т.д.
Лекции-беседы - в названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, который предполагает непосредственный контакт преподавателя и обучающегося и 
позволяет менять темп изложения с учетом особенностей аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает 
обучающимся вопросы не для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой 
проблеме. Вопросы могут быть элементарными, для того, чтобы сосредоточить внимание как на отдельных нюансах 
темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 
обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не 
оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер.
Лекция с элементами обратной связи предполагает изложение учебного материала и использование знаний по смежным 
предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 
посредством ответов, обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность 
обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы. Если 
обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким тезисом или 
выводом и перейти к следующему вопросу.

Практическое занятие - форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, разработке и оформлении документов. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию осуществляется на основе задания, которое 
разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. Задания являются иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют 
качество понимания обучающимися теории;
2. Задания представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения 
требуется, чтобы обучающийся овладел показанными методами решения;
3. Вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от обучающегося преобразований, 
реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать 
внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые обучающийся 
должен приобрести самостоятельно. Третьи предполагают наличие у обучающегося некоторых исследовательских 
умений;
4. Может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в  «Фонде оценочных 
средств».

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого 
происходит формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной 
деятельности, формирование профессиональных компетенций.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. Комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. Сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. Обеспечение контроля за качеством усвоения.
Методические материалы по самостоятельной работе обучающихся содержат целевую установку изучаемых тем, списки 
основной



 и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины, теоретические вопросы и вопросы для 
самоподготовки, усвоив которые обучающийся может выполнять определенные виды деятельности, методические 
указания для обучающихся.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование 
разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Проработка теоретического материала (работа с учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой).
При изучении нового материала освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал. Поэтому к каждому последующему занятию обучающиеся готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой включает в себя составление плана текста; графическое 
изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работу со словарями и справочниками; 
ознакомление с нормативными документами; конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей обучающемуся более полно освоить учебный материал, 
является подготовка сообщений (докладов).
Доклад - это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью  является знакомство студентов с методическими и технологическими основами современных информационных 
технологий, освоение общих принципов работы и получение практических навыков использования современных 
информационных технологий для решения учебных, исследовательских, прикладных задач.
Задачи дисциплины:формирование знаний относительно видов и функций современных информационных технологий, 
продуктов и ресурсов;
освоение способов продуктивного использования информационных технологий.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1 Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использова-нием 
ИКТ).;
ОПК 2.2 Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с иcпользованием ИКТ).;

Знать: основы использования  информационных технологий в 
образовании;
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
педагог-психолога, использовать методы математической и 
статистической обработки данных с использованием 
компьютерного обеспечения и статистических программ;
Владеть: навыками работы в сети Интернет, осуществления 
профессиональной деятельности с использованием 
образовательных платформ и социальных сетей.
;
Знать: основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информа-ции, методы компьютерного 
моделирования, основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических технологий;
Уметь: применять информационно-коммуникационные 
технологии в разработке дополнительных образовательных 
программ в  профессиональной деятельности;
Владеть: навыками подбора основных  сетевых  технологий 
организации сбора, обработки данных по исследуемой 
проблеме для дополнительных образовательных программ в  
профессиональной деятельности.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

-

Предпрофильная подготовка, 
Профильное обучение, 
Технологии организации досуга детей, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
 Основные понятия и определения предметной области: информатизация образования (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Глобальная, базовая и прикладная информационная технологии в профессиональной деятельности (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
 Цели и задачи использования информационных коммуникационных технологий в образовании (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Современные информационные технологии (практикум) (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Цели и задачи использования информационных коммуникационных технологий в образовании (4 час.)
Информационные процессы как основа информационных технологий (2 час.)
 Информационные процессы как основа информационных технологий (2 час.)
Психолого-педагогические особенности активизации познавательной деятельности обучающихся начальной школы с 
использованием информационных коммуникационных технологий.  (4 час.)
Психолого-педагогические особенности активизации познавательной деятельности обучающихся основной школы с 
использованием информационных коммуникационных технологий.  (4 час.)
Организация познавательной деятельности и активных методов обучения основной школы с использованием 
мультимедиатехнологий. (4 час.)
Информационные коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки и мониторинга учебных 
достижений обучающихся (10 час.)
Основы сетевых технологий  (8 час.)
Методические аспекты использования информационных коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
(4 час.)
Методические аспекты использования информационных коммуникационных технологий в образовательном процессе.  
(6 час.)
 Базовые методы защиты информации при работе с компьютерными системами  (6 час.)
Глобальная, базовая и прикладная информационная технологии в профессиональной деятельности (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия («круглый стол», работа в микрогруппах,  
организационно-деятельностная игра, лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (реферат, разработка медиа-презентации).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
практического типа

учебная аудитория для проведения занятий практического 
(семинарского) типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для проведения занятий 
лабораторного типа

учебная аудитория для проведения занятий лабораторного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебные аудитории для контролируемой 
аудиторной самостоятельной работы

rонтролируемая аудиторная самостоятельная работа 
организуется в учебной аудитории, оборудованной учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

6 Учебная аудитория для самостоятельной работы

 помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 8 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
3. MS Office 2010 (Microsoft)
4. MS Windows 10 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. 
Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-534-00048-1.  – Режим доступа: http://www.urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-398387

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Хроленко, А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария  : Практическое руководство. - М..: 
Флинта, Наука, 2007. - 128 с.
2. Использование современных информационных коммуникационных технологий в учебном процессе  : методические 
рекомендации для слушателей фак. повышения ква. - Самара.: Универс-групп, 2009. - 44 с.
3. Богдановская, И. М. Информационные технологии в педагогике и психологии  : учебник для вузов: [для бакалавров]. - 
Санкт-Петербург.: Питер, 2015. - 304 с.
4. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования  : учеб. пособие для 
вузов. - М..: Академия, 2008. - 366 с.
5. Заковоротная, М.В. Становление информационного общества: история и изменение образовательных перспектив  : 
учебное пособие [для вузов]. - Ростов-на-Дону.: Изд-во Южного федерального университета, 2013. - 143 с.
6. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / М. В. 
Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00814-2.  – Режим доступа: 
http://www.urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-399244

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», мозговом штурме, работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать 
в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Одним из заданий для самостоятельной работы студентов является написание эссе (темы приводятся в фонде оценочных 
средств). При работе над эссе следует самостоятельно проводить анализ поставленной проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем эссе должен не превышать 2-3 станицы печатного текста.
Обязательным задание курса является анализ научных статей, в которых определяется предмет эссе, наличие 
грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос, используются основные категории анализа, выделяются 
причинно-следственные связи; применяется аппарат сравнительных характеристик; аргументация основных положений 
эссе; дается личная субъективная оценка по исследуемой проблеме.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины «Социальная опека над ребенком» - дать общее представление о целях и задачах социальной опеки.
Задачи:
раскрыть содержание международных и национальных правовых актов социальной защиты детства; 
овладение понятийным аппаратом, описывающим деятельность по социальной опеке ребенка; 
познакомить студентов с социальной политикой в области защиты прав детей в России.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

знать: социальное законодательство, касающееся вопросов 
социальной опеки детей в России;
уметь: проводить анализ положения ребенка в семье, 
руководствуюсь правовыми актами и нормами;
владеть: навыками анализа целесообразности применения мер 
социальной опеки над детьми в соответствии с правовыми 
актами;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;

знать: технологию установления социальной опеки над 
ребенком;
уметь: организовывать деятельность по оказанию помощи 
ребенку, оставшемуся без попечения родителей, в 
индивидуализации обучения, развития, воспитания;
владеть: навыками прогнозирования вероятных последствий 
установления социальной опеки над ребенком, которые могут 
влиять на обучение, развитие, воспитание обучающихся;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

История психологии, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Проектно-технологическая практика

История психологии, 
Профилактика злоупотребления 
ребенком, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



2

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Инклюзивное образование, 
Основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
Управление системой социальной 
защиты детства

Педагогическая практика, 
Инклюзивное образование, 
Одаренные дети, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Социальная опека над детьми – социально-педагогическая проблема (1 час.)
Правовые основы социальной опеки над ребенком  (1 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Типы учреждений в РФ для детей, оставшихся без попечения родителей. (2 час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
История социальной опеки (1 час.)
Традиционные
Законодательство РФ о мерах социальной защиты детства (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Международный опыт устройства детей, оставшихся без попечения родителей. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Сущность понятия «социальная опека» (2 час.)
Виды семейного устройства ребенка в РФ (4 час.)
Социальная опека над ребенком в РФ (4 час.)
Типы учреждений в РФ для детей, оставшихся без попечения родителей.  (5 час.)
Традиционные
Международный опыт устройства детей, оставшихся без попечения родителей. (4 час.)
Последствия воспитания детей в условиях депривации (4 час.)
Подготовка кандидатов в приемные родителей. (8 час.)
Обучение кандидатов приемные родители (6 час.)
Анализ форм устройства детей-сирот (4 час.)
Возрастные особенности детей, готовящихся к передаче в замещающую семью. (5 час.)
Проблемы приемной семьи (6 час.)
Гостевая семья (4 час.)
Возвращение ребенка в семью настоящих родителей.  (4 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, групповое обсуждение 
презентации доклада с медиа-презентацией).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/431121 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431121
2. https://www.urait.ru/bcode/438093 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438093
3. https://www.urait.ru/bcode/444054 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444054
4. https://www.urait.ru/bcode/444093 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444093
5. https://www.urait.ru/bcode/437268 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437268

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Горячев, М.Д. Социальная опека над ребенком. - Самара.: Самарский университет, 1998. - 150 с.
2. Винникотт, Д. В. Разговор с родителями  : [пер. с англ.]. - М..: Независимая фирма "Класс", 1995. - 94, [18] с
3. https://www.urait.ru/bcode/428207 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/428207
4. Шульга, Т.И. Работа с неблагополучной семьей  : Учебное пособие для вузов : [Пособие по курсу "Семьеведение"]. - 
М..: Дрофа, 2005. - 254 с.
5. Социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной сферы [Текст] : учеб. пособие. - [М.].: Магистр : 
Инфра-М, 2019. - 381 с.
6. Кондратьев, М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений  : [учеб. пособие для вузов]. - 
СПб..: Питер, 2005. - 300 с.
7. Магомедов, Н. М. Методология и методика свободного воспитания : [монография]. - Самара.: Изд-во СИУ, 1995. - 230 
с
8. Магомедов, Н. М. Творить в счастье. Записки педагога. - Самара.: Изд-во "СИУ", 1996. - 220 с
9. Горячев, М. Д. Социальная педагогика и социальная работа за рубежом [Текст]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1998. 
- 132 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса



1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-ляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии студенты под-робно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внима-ние на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Проработку лекционного материала необходимо проводить 
после каждого занятия, возвращаясь частично и к предыдущим лекциям. По завершению темы необходимо обобщить и 
систематизировать полученные знания, обратив внимание на основные понятия, идеи, структуры, даты и т.д.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, правильнее понять смысл и суметь передать его 
своими словами. Полезно попытаться выработать свое отношение к понятиям, явлениям и т.д., опираясь как на 
собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное наиболее оправданно, 
когда речь идет о требованиях к студенту типа «понимать», «иметь представление».
Если же Вы имеете дело с требованиями к деятельности «должен уметь», рекомендуется поупражняться в 
соответствующем виде деятельности. Возможности для этого создаются на практических занятиях.  Важно, чтобы Вы 
проявили свою самостоятельность и активность в организуемых упражнениях и в подготовке к семинарам.
Необходимо обратить внимание на все этапы выполнения практических заданий к лабораторным занятиям: 
теоретический, практический, аналитический.  
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении студент должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование научных представлений обучающихся о теоретических основах и практике 
осуществления социальной политики в сфере защиты прав ребенка и семьи.
Задачи дисциплины: изучить основные документы, определяющие социальную политику государства в сфере защиты 
прав ребенка и семьи и раскрыть особенности осуществления социальной политики в этой сфере; сформировать 
представление об основных направлениях социальной политики в сфере защиты прав ребенка и семьи и технологиях 
социально-педагогической работы в этой области; развить навыки планирования, организации и проведения в рамках 
профессиональной деятельности конкретных мероприятий по реализации социальной политики в сфере защиты прав 
ребенка и семьи.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;

знать: основные направления социальной политики 
современного Российского государства; уметь: анализировать 
нормативные документы, определяющие и регламентирующие 
мероприятия по социальной политике в сфере защиты прав 
ребенка и семьи;
владеть: навыками самостоятельного осмысления и анализа 
проблем, связанных с социальной защитой детства и семьи;

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК–1.1.  Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

знать: правовую основу социальной политики государства в 
сфере образования, защиты прав ребенка и семьи; основные 
международные и отечественные документы о правах ребенка;
уметь: применять в профессиональной деятельности основные 
международные и отечественные документы в сфере 
образования, социальной защиты прав ребенка и семьи;
владеть: навыками эффективного использования правовых 
норм в сфере образования, защиты прав ребенка и семьи;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

История психологии, 
Профилактика злоупотребления 
ребенком, 
Социальная опека над ребенком, 
Управление системой социальной 
защиты детства, 
Проектно-технологическая практика

Профилактика злоупотребления 
ребенком, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



2

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Экономика, 
 Социология, 
Математика

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Девятый семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Сущность, цели и принципы социальной политики (2 час.)
Социальная и психолого-педагогическая помощь детям, находящихся в трудной жизненной ситуации (2 час.)
Традиционные
Сущность социальной политики защиты семьи в РФ и детства (2 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Социальная защита прав детей, оставшихся без попечения родителей (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Государственные гарантии и стандарты социальной защиты прав ребенка и семьи (1 час.)
Роль государства в управлении социальной политикой защиты прав ребенка и семьи (1 час.)
Политика государства в сфере защиты прав семьи (2 час.)
Социальная сущность семейной политики в РФ (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Семья как субъект социальной политики государства (1 час.)
Социальные службы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (1 час.)
Самостоятельная работа: 52 час.
Активные и интерактивные
Система социальной защиты семьи и детства в РФ (2 час.)
Основные направления социальной политики в сфере защиты прав ребенка в РФ (2 час.)
Традиционные
Концепции, современные исследования социальной политики в сфере защиты прав ребенка (2 час.)
История призрения и социального обеспечения детей в России (2 час.)
Этапы, формы призрения детей сирот в России (2 час.)
Правовые основы социальной политики защиты ребенка в Российской Федерации (2 час.)
Национальное законодательство в сфере защиты прав ребенка и семьи РФ (2 час.)
Монополия государства на социальную политику в отношении детей (2 час.)
Социальная защита прав детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (4 час.)
Социальная защита детей-сирот (4 час.)
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей (4 час.)
Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья (2 час.)
Льготы и гарантии детям с ограниченными возможностями здоровья в РФ (4 час.)
Система образования детей с ограниченными возможностями здоровья (2 час.)
Социальная защита детей-беспризорников (4 час.)
Социальная и психолого-педагогическая помощь детям-беспризорникам (2 час.)
Профилактика беспризорности, безнадзорности детей (2 час.)
Социальная защита несовершеннолетних правонарушителей (2 час.)
Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних правонарушителей (2 час.)
Профилактика девиантного поведения детей, правонарушений несовершеннолетних (2 час.)
Из истории призрения детей в России: становление и развитие системы (2 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микро-группах,  лекция-презентация, групповое обсуждение 
презентации доклада с медиа-презентацией)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

2 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/444027 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444027
2. https://www.urait.ru/bcode/430891 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430891
3. https://www.urait.ru/bcode/444867 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444867
4. https://www.urait.ru/bcode/430897 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430897

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Варывдин, В.А. Управление системой социальной защиты детства  : Учебное пособие для вузов. - М..: Педагогическое 
общество России, 2005. - 192 с.
2. Рыбинский, Е.М. Управление системой социальной защиты детства  : Социально-правовые проблемы : Учеб. пособие 
для вузов. - М..: Академия, 2004. - 222с.
3. Поддубная, Т.Н. Социальная защита детства в Росси и за рубежом  : учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2008. - 
320 с.
4. Социальная политика  : учебник для бакалавров. - Москва.: Юрайт, 2013. - 367 с.
5. Холостова, Е. И., Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа ; Социальная политика и социальная 
работа  : учеб. пособие для вузов : учеб. пособие для вузов. - М., М..: Дашков и К, Дашков и К?, 2011. - 208 с.
6. Социальная политика и мир детства в современной России  : Коллективная монография. - М..: ООО "Вариант", 2009. - 
272 с.
7. Корнеева, О.В. Охрана и защита прав ребенка в России  : учебно-справочное пособие. - Чебоксары.: Изд-во Чуваш. 
ун-та, 2007. - 258 с.
8. Куликова, А.А. Защита прав ребенка  : вопросы и ответы. - М..: Эксмо, 2005. - 192 с.
9. Поддубная, Т.Н. Справочник социального педагога  : защита детства в Российской Федерации. - Ростов н/Д..: Феникс, 
2005. - 474 с.
10. Белянинова, Ю. В. Как защитить права своего ребенка  : юридический путеводитель родителей. - М..: Юрайт, 2008. - 
170 с.
11. Конвенция о правах ребенка  : (принята резолюцией № 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989, вступила в 
силу для России 15.09.1990). - Москва.: КноРус, 2013. - 31 с.
12. Горячев, М.Д. Социальная опека над ребенком. - Самара.: Самарский университет, 1998. - 150 с.
13. Чернова, Ж. В. Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ. - СПб..: Норма, 2008. - 328 с.
14. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. - М..: Аспект-Пресс, 1997. - 256с.
15. Всеобщая декларация прав человека  : Официальный текст. - М..: Права человека, 1996. - 16с.
16. Конституция Российской Федерации [Текст] : с изм. от 21.07.2014. - СПб. ; М. ; Нижний Новгород.: Питер, 2016. - 64 
с.
17. Тасеев, В. Б. Организация деятельности специалиста социальной работы по защите детей [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальност. - Самара.: Универс-групп, 2006. - on-line
18. Якушев, А. В. Социальная защита. Социальная работа  : конспект лекций : [пособие для подготовки к экзаменам]. - 
Москва.: "А-Приор", 2010. - 144 с.
19. Овчарова, Р.В. Справочная книга социального педагога. - М..: Сфера, 2005. - 480 с.
20. Доэл Практика социальной работы  : Упражнения и метод. разработки для обучения и повышения квалификации 
социальных работников. - М..: Аспект Пресс, 1995. - 237с.
21. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : по сост. на 1 марта 2016 г. : с коммент. к послед. изм.. - М..: 
Эксмо, 2016. - 111 с.
22. Служба семьи Самарской области  : (опыт Самарской области по защите семьи, материнства и детства) : [сборник 
статей]. - Самара.: СНЦ, 2008. - 212 с.
23. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 
192 с.
24. Городецкая, И.К. Международная защита прав и интересов детей. - М..: Международные отношения, 1973. - 112 с.
25. Нечаева, А. М. Семейное право [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата. - М..: Юрайт, 2016. - 303 с.
26. Шестакова, Л. А. Реализация концепции ювенальной юстиции в производстве по делам несовершеннолетних [Текст] 
: монография. - М..: Юрлитинформ, 2016. - 279 с.
27. Тарусина, Н.Н. Ребёнок в пространстве семейного права  : монография. - Москва.: Проспект, 2015. - 144 с.
28. Социально-юридическая тетрадь  : сборник научных трудов, Вып. 3. Семья в пространстве права. - Ярославль.: 
Ярославский государственный университет, 2013. Вып. 3. - 136 с.
29. Антипьева, Н.В Социальная защита инвалидов в Российской Федерации:правовое регулирование  : Учеб. пособ. для 
вузов. - М..: Владос-Пресс, 2002. - 224с
30. https://www.urait.ru/bcode/425248 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425248
31. https://www.urait.ru/bcode/441448 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441448



32. Шарков, Ф. И. Основы социального государства  : учебник. - Москва.: Дашков и К, 2014. - 314 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», работе в микрогруппах и групповое обсуждение презентации доклада с медиа-презентацией. 
Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке доклада с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме, 
обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, 
связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания правил 
оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания доклада в презентации. 
Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна соблюдаться 
структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное соотношение) текста. В 
своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на вопросы слушателей по теме 
доклада.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель - формирование и развитие у обучающихся общих научных социально-психологических представлений о 
групповых и коммуникативных феноменах и процессах.
Задачи дисциплины: формировать навыки анализа социально-психологических процессов в малых группах, в 
организациях и в обществе в целом; развить социальную ответственность при использовании психологических 
механизмов социального влияния, способствующих повышению эффективности деятельности при условии  соблюдения 
этических норм; создать условия для выявления и использования установленных закономерностей при учете и 
воздействии на социально-психологическую сторону явлений; формировать информационно-технологическую основу 
для профессионального саморазвития; показать системный характер социально- психологических  явлений и процессов; 
сформировать понимание специфики социально-психологических явлений в их отличии от психологических и 
социальных явлений; рассмотреть основные направления социальной психологии.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.;
УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.;

Знать: основные психологические и педагогические категории, 
связанные с командной работой.
Уметь: организовать коллективную деятельность.
Владеть: навыками выработки стратегии командной работы для 
достижения поставленной цели.
;
Знать: этические и социальные нормы командной работы.
Уметь: осуществлять разные виды коммуникации при работе 
команды. 
Владеть: методами конструктивного разрешения деловых и 
личностных проблем.;

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ

ОПК-7.1.  Осуществляет 
планирование и 
организацию 
взаимодействия с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных 
программ.;

Знать: основные процессы динамики малых и больших групп; 
структуру и функции общения, особенности внутригруппового 
общения.
Уметь: подбирать и проводить упражнения для тренинга 
общения.
Владеть: навыками наблюдения и анализа групповых 
социально- психологических процессов, рефлексии 
собственного поведения в группе.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

ОПК-7 Способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации 
образовательных программ

Психолого-педагогический практикум, 
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса, 
Проектно-технологическая практика

Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде

Правоведение, 
Технологическая  практика

Управление проектами в 
профессиональной деятельности, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Правоведение, 
Технологическая  практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в социальную психологию (2 час.)
Тема 2. Социально-психологические характеристики личности. (1 час.)
Тема 3. Социальная установка. (1 час.)
Тема 11. Агрессивное и просоциальное поведение.  (1 час.)
Тема 12. Аффилиация, аттракция и близкие отношения. (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Тема 7. Межгрупповые отношения.  (1 час.)
Тема 9. Общение как фундаментальная категория общей и социальной психологии. (2 час.)
Тема 10. Психология конфликта.  (1 час.)
Тема 12. Аффилиация, аттракция и близкие отношения. (2 час.)
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Тема 3. Социальная установка. (1 час.)
Тема 4. Социальная психология малой группы (1 час.)
Тема 5. Эффективность групповой деятельности.  (1 час.)
Тема 6. Положение индивида в группе.   (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Социальная психология (2 час.)
Самостоятельная работа: 117 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Введение в социальную психологию (8 час.)
Тема 2. Социально-психологические характеристики личности. (10 час.)
Тема 3. Социальная установка. (10 час.)
Тема 4. Социальная психология малой группы (12 час.)
Тема 5. Эффективность групповой деятельности.  (8 час.)
Тема 6. Положение индивида в группе.   (10 час.)
Тема 7. Межгрупповые отношения.  (8 час.)
Тема 8. Психология больших социальных групп.  (10 час.)
Тема 9. Общение как фундаментальная категория общей и социальной психологии. (14 час.)
Тема 10. Психология конфликта.  (10 час.)
Тема 11. Агрессивное и просоциальное поведение.  (8 час.)
Тема 12. Аффилиация, аттракция и близкие отношения. (9 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе по дисциплине используются проблемно-ориентированные, личностно-ориентированные, 
контекстные методы, предполагающие групповое решение творческих задач, анализ профессионально-ориентированных 
кейсов.
Интерактивные обучающие технологии реализуются в следующих формах:  лекция-беседа, групповое обсуждение 
обзоров научных статей, организационно-деятельностная игра, круглый стол, работа в микрогруппах).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

6 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Петрухина, С.Р. Социальная психология : учебное пособие / С.Р. Петрухина ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 93 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1622-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459502
2. Социальная психология : учебник / под ред. А.М. Столяренко. - 3-е изд., доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 431 с. 
: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02844-6 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446598

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Андреева, Г.М. Социальная психология [Текст] : учеб. для вузов. - М..: Аспект Пресс, 2008. - 364 с.
2. Зимбардо, Ф. Социальное влияние  : [пер. с англ.]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2011. - 444 с.
3. Рубин, Дж. Социальный конфликт: эскалация, тупик, разрешение. - СПб., М..: Прайм-Еврознак, Изд. дом "Нева", 
Олма-Пресс, 2001. - 352 с.
4. Майерс, Д. Социальная психология  : учебное пособие для вузов : пер. с англ.. - СПб..: Питер Ком, 1999. - 688с.
5. https://www.urait.ru/bcode/431919 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431919

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb/ru/ Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», дискуссии, работе в микрогруппах и обсуждении докладов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
В ходе семестра обучающиеся должны подобрать упражнения для проведения тренинга, уметь их организовать и 
провести.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование у обучающихся теоретических и методических принципов построения и проведения активных 
методов социально-педагогического обучения, необходимых для профессионально-педагогической деятельности 
бакалавра
Задачи: вооружение обучающихся знаниями о принципах и особенностях проведения социально-педагогического 
тренинга; формирование практических навыков и освоение опыта применения принципов и методов проведения 
социально-педагогического тренинга; формирование умения работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; формирование у обучающихся устойчивого 
интереса и позитивного отношения к тренингу, как важному средству профессиональной психолого-педагогической 
деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-6 Способен 
применять стандартные, 
коррекционно-развиваю
щие методы и 
технологии

ПК-6.1.  Применяет 
стандартные техники и 
приемы 
коррекционно-развиваю
щей работы и 
психологической 
помощи.
;
ПК-6.2. Проводит 
коррекционно-развиваю
щие занятия с 
обучающимися и 
воспитанниками.
;

Знать: методы и приемы коррекционно-развивающей работы и 
психологической помощи.
Уметь:  составлять программы коррекционно-развивающей 
работы.
Владеть: навыками разработки программ тренингов, 
обеспечивающих социальную поддержку обучающихся.
;
Знать: принципы и методы проведения тренинга. 
Уметь: подбирать необходимые для коррекции и развития 
методы.
Владеть: навыками проведения коррекционно-развивающих 
занятий с обучающимися.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-6 Способен применять 
стандартные, 
коррекционно-развивающие 
методы и технологии

-

Основы психоконсультирования и 
психокоррекции, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Традиционные
Историко-методологические предпосылки тренинговой работы. (1 час.)
Общеметодические принципы социально-педагогического тренинга. (1 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Организация и проведение социально-педагогического тренинга. Основные этапы тренинга. (2 час.)
Традиционные
Тренинговые методы и техники. (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Теоретические основы социально-педагогического тренинга (1 час.)
Методические основы организация и проведения социально-педагогического тренинга (1 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Традиционные
Историко-методологические предпосылки тренинговой работы. (4 час.)
Общеметодические принципы социально-педагогического тренинга. (8 час.)
Структурные характеристики социально-педагогического тренинга. Групповая динамика в тренинговой группе. (8 час.)
Основные требования к составлению тренинговых программ. (12 час.)
Организация и проведение социально-педагогического тренинга. Основные этапы тренинга. (10 час.)
Оценка эффективности тренинга (показатели и критерии оценки результативности). (10 час.)
Тренинговые методы и техники. (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия: дискуссия, круглый стол, работа в микрогруппах, тренинг.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя;  экраном 
настенным; доской.

3 Учебные аудитории для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудованы учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Левкин, В.Е. Тренинг эффективного общения : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. - 142 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-139. - ISBN 978-5-4475-8771-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450204
2. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / В.Е. Левкин. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 195-203. - ISBN 978-5-4475-8755-0 ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга : учебное пособие / Т.А. Трифонова ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2008. - 184 с. ; То же [Электронный ресурс]. -  – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910
2. Долгополова, А. В. Социальная психология  : Практикум для 3 курса физ. факультета. - Самара.: Самарский 
университет, 2002. - 68с.
3. Маралов, В. Г. Педагогика и психология ненасилия в образовании : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры 
/ В. Г. Маралов, В. А. Ситаров. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 424 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-5118-9. – Режим доступа: 
https://urait.ru/book/pedagogika-i-psihologiya-nenasiliya-v-obrazovanii-389057
4. Грецов, А.Г. Психологические тренинги с подростками. - СПб..: Питер, 2008. - 368 с.
5. Зверева, Н. Ю. Тренинг социальной адаптации для людей с ограниченными возможностями. - СПб..: Речь, 2008. - 176 
с.
6. Пахальян, В.Э. Групповой психологический тренинг  : Учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2006. - 224 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018



2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
дискуссии, работе в микрогруппах, тренинговых упражнениях и обсуждении докладов. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке доклада необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование ее 
актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
К одному из занятий обучающиеся самостоятельно изучают тему «Общеметодические принципы 
социально-педагогического тренинга» и составляют глоссарий по ней, готовясь к участию в круглом столе. Составляя 
глоссарий, необходимо обратить внимание на его содержательность, смысловую логичность и точность определений. 
Важно соблюдать правила оформления ссылок и цитат, аккуратность,  грамотно формулировать и высказывать свои 
мысли, демонстрируя владение навыками письменной речи. Каждый термин, упомянутый в списке, должен значиться 
под определенным порядковым номером и следовать алфавитному порядку.
Одной из задач, стоящих перед обучающимися, является разработка программы тренинга, тему которого выбирает 
обучающийся самостоятельно. Рекомендуется выбирать тему, знакомую по исследованию в рамках курсовой работы. 
При разработке тренинга необходимо изучить и соблюдать принципы разработки программы тренинга; уметь 
проанализировать проблему и выстроить тренинговую работу в соответствии с выводами. При планировании 
коррекционной работы с помощью тренинга важно учитывать закономерности психического развития и зоны 
ближайшего развития ребенка, требование сохранения и укрепление здоровья ребенка.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины - формирование и развитие у обучающихся базовых знаний, умений и способов деятельности в 
области общих основ педагогики, теории обучения и воспитания.
Задачи дисциплины:
1.  Развитие предметно-педагогической компетентности  обучающихся как составной части профессиональной 
компетенции педагога-психолога.
2.  Вооружение обучающихся умениями самообразовательной деятельности, обеспечивающих саморазвитие 
профессиональной компетентности будущего педагога-психолога.
3. Формирование понимания и личностного принятия сущности современной гуманистической образовательной 
парадигмы.
4.  Формирование понятийного аппарата и целостного видения педагогического процесса. 
5. Развитие предметно-педагогической компетентности на ориентировочном, репродуктивно-аналитическом уровнях.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1.  Организует 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями ФГОС.;

знать: особенности организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС;
уметь: анализировать методы и средства организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС;
владеть: навыком анализа принципов организации
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся в соответствии с требованиями 
ФГОС

;

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять 
и корректировать 
трудности в обучении

ОПК-5.1.  Осуществляет 
контроль и оценку 
формирования 
результатов образования 
обучающихся.;
ОПК-5.2.  Выявляет и 
корректирует трудности 
в обучении;

знать: особенности осуществления контроля и оценки 
сформированности образовательных результатов обучающихся;
уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства 
осуществления контроля и оценки сформированности 
образовательных результатов обучающихся;
владеть: приемами и алгоритмами реализации контроля и 
оценки сформированности образовательных результатов 
обучающихся;
;
знать: особенности выявления и психолого-педагогической 
коррекции трудностей в обучении в режиме мониторинга;
уметь: выявлять трудности в обучении и осуществлять 
психолого-педагогическую коррекцию групповых и 
индивидуальных трудностей в обучении в режиме 
мониторинга;
владеть: приемами и алгоритмами выявления и 
психолого-педагогической коррекции групповых и 
индивидуальных трудностей в обучении в режиме 
мониторинга;
;



ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

ОПК-8.1.  Применяет 
специальные научные 
знания для планирования 
и организации 
педагогической 
деятельности.;

знать: классические и инновационные педагогические 
концепции и теории;
уметь: осуществлять педагогическое целеполагание и 
организовывать профессиональную педагогическую 
деятельность на основе специальных научных знаний;
владеть: навыками планирования и организации 
педагогической деятельности на основе специальных научных 
знаний;
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-3 Способен 
организовывать совместную 
и индивидуальную учебную 
и воспитательную 
деятельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов

-

Педагогическая практика, 
Инклюзивное образование, 
Психолого-педагогическая деятельность 
в образовании, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

ОПК-5 Способен 
осуществлять контроль и 
оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в 
обучении

-
Проектно-технологическая практика  , 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

3

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 
знаний

Ознакомительная практика

Педагогическая практика, 
Анатомия и возрастная физиология, 
Аудиовизуальные технологии обучения, 
История педагогики и образования, 
Количественные и качественные методы 
психологических и педагогических 
исследований, 
Методика и технология 
психолого-педагогической 
деятельности, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Общая и экспериментальная психология 
(с практикумом), 
Ознакомительная практика, 
Педагогика семьи, 
Педагогическая антропология, 
Психология развития, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Общий объём дисциплины: 6 ЗЕТ
Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 28 час.
Лекционная нагрузка: 14 час.
Активные и интерактивные
Педагогика в системе современного человекознания (2 час.)
Диалектика развития, социального формирования и воспитания личности в современном обществе (2 час.)
Воспитание как компонент целостного педагогического процесса (2 час.)
Закономерности и принципы воспитания личности (2 час.)
Формы организации воспитательного процесса (2 час.)
Сущность обучения и его место в структуре целостного педагогического процесса (2 час.)
Формы организации обучения (2 час.)
Лабораторные работы: 4 час.
Активные и интерактивные
Урок как творчество учителя (2 час.)
Взаимосвязь принципов воспитания, их системный характер (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Изучение педагогических явлений, методы педагогического исследования (2 час.)
Цель воспитания в концепциях современной школы (2 час.)
Понятие о детском коллективе. Признаки коллектива. Структура коллектива. (2 час.)
Педагогическая ситуация как форма организации деятельности и общения детей с целью овладения многообразием 
отношений (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Педагогика :возникновение, развитие, проблемы (2 час.)
Самостоятельная работа: 107 час.
Активные и интерактивные
Педагогика: возникновение, развитие, проблемы (15 час.)
Возрастные особенности развития личности, ее природный потенциал. Особенности формирования личности в эпоху 
НТП. Человеческий фактор. (14 час.)
Современные концепции воспитания личности (16 час.)
Задачи воспитания в целостном формировании личности ребенка как субъекта деятельности и общения (18 час.)
Педагогическая ситуация как форма организации деятельности и общения детей с целью овладения многообразием 
отношений (18 час.)
Критерии выбора и условия эффективного использования методов обучения (12 час.)
Традиционные
Организация обучения в инновационных школах (14 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)
Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 10 час.
Лабораторные работы: 4 час.
Практические занятия: 4 час.
Активные и интерактивные
Воспитательный потенциал деятельности и общения как основных форм проявления активности личности (2 час.)
Противоречия в уровне различных видов отношений и форм их проявления. Потребности в преодолении этих 
противоречий как источник и движущие силы процесса воспитания (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Критерии выбора и условия эффективного использования методов обучения (2 час.)
Самостоятельная работа: 53 час.
Активные и интерактивные
Базовая, вариативная и дополнительная составляющие содержания образования (10 час.)



Основные тенденции развития содержания образования: гуманизация и гуманитаризация, регионализация, интеграция, 
дифференциация и индивидуализация, компьютеризация. (8 час.)
Требования к содержанию образования и отбору, критерии отбора. Государственный образовательный стандарт. (9 час.)
Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: учебные планы, программы, 
учебно-методические комплексы. Их единство и вариативность. (10 час.)
Традиционные
Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Содержание образования как интегративный 
элемент. (8 час.)
Взаимосвязь и единство общего, политехнического и профессионального образования. (8 час.)
Самостоятельная работа КРП: 9 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы
Традиционные
 (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, работа в микрогруппах, обсуждение рефератов, 
круглый стол, тренинг).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/431921 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431921
2. https://www.urait.ru/bcode/431854 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431854
3. https://www.urait.ru/bcode/437116 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437116
4. https://www.urait.ru/bcode/425332 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425332

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Педагогика  : учебник для вузов: [для бакалавров и специалистов]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 304 с.
2. Столяренко, Л. Д. Психология [Текст] : [учеб. для вузов по дисциплине "Психология и педагогика"]. - СПб. ; М. ; 
Нижний Новгород.: Питер, 2014. - 591 с.
3. Сластенин, В.А. Педагогика  : Учеб. пособ. для студ. вузов. - М..: Школьная пресса, 2002. - 512с.
4. Педагогика  : учеб. пособие для вузов. - М..: Юрайт, Высшее образование, 2009. - 430 с.
5. Подласый, И.П. Педагогика  : учебник [для вузов]. - М..: Юрайт, Высшее образование, 2010. - 574 с.
6. Бордовская, Н. В. Психология и педагогика [Текст] : [учеб. для вузов]. - СПБ..: Питер, 2013. - 620 с.
7. Спенсер, Г. Воспитание: умственное, нравственное и физическое  : Пер. с англ.. - М..: УРАО, 2003. - 288с.
8. Черкасова, О. В. Педагогические концепции новейшего времени:Р.Штейнер,М.Монтессори,С.Френе  : Учеб.пособ.. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. - 124 с.
9. Харламов, И.Ф. Педагогика  : учеб. пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2007. - 517 с.
10. Хисматуллина, Л. Я. Педагогика школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2000. 
- on-line
11. Коджаспирова, Г. М. Педагогика в схемах и таблицах [Текст] : учеб. пособие. - М..: Проспект, 2017. - 245 с.
12. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий  : В 2 т, Т. 1. - М..: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 1. 
- 816 с.
13. Селевко, Г. К. Энциклопедия образовательных технологий  : В 2 т, Т. 2. - М..: НИИ школьных технологий, 2006. Т. 2. 
- 816 с.
14. Педагогика: педагогические теории,системы,технологии  : Учебник. - М..: Academia, 1999. - 512с.
15. Сенько, Ю.В. Образование в гуманитарной перспективе  : монография. - Барнаул.: Изд-во Алтайского гос. ун-та, 
2011. - 367 с.
16. Панина, Т. С. Современные способы активизации обучения  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2006. - 176с.
17. Штейнер, Р. Общее учение о человеке как основа педагогики [Текст] : учеб. курс лекций для преподавателей Свобод. 
вальдорф. шк., прочит. 21.VIII - 5. IX 1919 г. в . - М..: Парсифаль, 2005. - 193 с.
18. Ямбург, Е. А. Школа для всех  : Адаптивная модель (Теоретические основы и практическая реализация. - М..: Новая 
шк., 1996. - 352с.
19. Амонашвили, Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. - М..: Издат.Дом Шалвы Амонашвили, 1995. - 496 с.
20. Макаренко, А. С. Педагогическая поэма [Текст]. - М..: Моск.рабочий, 1986. - 640 с.
21. Кащенко Педагогическая коррекция  : Исправление недостатков характера у детей и подростков. Пособие для сред. и 
высш. пед. учеб. заведений. - М..: Академия, 1999. - 304с.
22. Педагогический энциклопедический словарь. - М..: Большая Российская Энциклопедия, Дрофа, 2008. - 528 с.
23. Щуркова, Н. Е. Классное руководство : (теория, методика, технология). - М..: Педагогическое общество России, 1999. 
- 222 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
4 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

5 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
дискуссии, работе в микрогруппах, обсуждение рефератов, круглом столе, тренинге. Необходимо вступать в 
интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных 
результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование 
ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Контрольная работа проводится по окончании изучения дисциплины для обобщения и систематизации полученных 
знаний (вопросы для подготовки к контрольной приведены в фонде оценочных средств).
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель – формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области организации досуга детей разного 
возраста.
Задачи: вооружение обучающихся знаниями о специфике организации досуга детей разного возраста,  основах теории и 
подходах к организации практики досуговой деятельности; ознакомление с многообразием средств и форм организации 
свободного времени детей; формирование практических навыков и умений использования  современных технологий 
организации досуга детей, формирование у обучающихся навыков проектирования и  организации различных видов 
деятельности детей: игровой, учебной, предметной, продуктивной, культурно-досуговой.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-2 Способен 
участвовать в разработке 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывать 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием 
информационно-коммуни
кационных технологий)

ОПК 2.1.  Участвует в 
разработке основных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;
ОПК 2.2.  Участвует в 
разработке 
дополнительных 
образовательных 
программ, разрабатывает 
отдельные их 
компоненты (в том числе 
с использованием ИКТ).;

знать: методику воспитательной работы, особенности 
разработки программ воспитания и социализации учащихся, а 
также досуговых (в том числе с использованием ИКТ);
уметь: разрабатывать цели, планируемые результаты, 
содержание, организационно-методический инструментарий, 
диагностические средства оценки результативности программ 
воспитания и социализации учащихся, а также досуговых, 
отдельных их компонентов, в том числе с использованием 
ИКТ;
владеть: навыками разработки программ воспитания и 
социализации учащихся, а также досуговых (в том числе с 
использованием ИКТ);
знать: особенности разработки дополнительных 
образовательных программ, социально-культурных программ 
(в том числе с использованием ИКТ);
уметь: анализировать дополнительные образовательные 
программы, социально-культурные программы;
владеть: навыками разработки дополнительных 
образовательных программ, социально-культурных программ 
(в том числе с использованием ИКТ);;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-2 Способен участвовать 
в разработке основных и 
дополнительных 
образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 
информационно-коммуникац
ионных технологий)

Современные информационные 
технологии (практикум)

Предпрофильная подготовка, 
Профильное обучение, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Пятый семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Педагогика досуга как область науки и форма практики (1 час.)
Традиции и современные подходы в досуговой педагогике (1 час.)
Традиционные
Характеристика содержания, форм и средств педагогики досуга (1 час.)
Нормативные требования, правила и нормы в организации досуговых мероприятий (1 час.)
Лабораторные работы: 6 час.
Активные и интерактивные
Характеристика содержания, форм и средств педагогики досуга (2 час.)
Технологии организации досуга детей и подростков (2 час.)
Технологии летнего досуга (2 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Особенности организации досуговой деятельности с детьми  (2 час.)
Методики организации досуговой деятельности с детьми (2 час.)
Технологии организации семейного досуга (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Изучение новых форматов организации организации семейного отдыха в России и за рубежом (2 час.)
Самостоятельная работа: 86 час.
Активные и интерактивные
Изучение особенностей педагогики досуга как области науки и формы практики (6 час.)
Изучение традиций педагогики досуга в народных культурах; современных подходов к организации свободного времени 
детей (10 час.)
Изучение средств педагогики досуга; изучение с целью анализа представленности разных направлений и форм досуга на 
территории муниципального образования  (10 час.)
Изучение нормативных требований, санитарно-гигиенических норм  правил, инструкций по тех-нике безопасности при 
проведении мероприятий (10 час.)
Изучение влияния особенностей в развитии ребенка на выбор форм и методов организации досуга (10 час.)
Изучение технологий, форм, методов и средств организации досуговой деятельности детей с учетом особенностей 
развития (10 час.)
Разработка проекта социальной анимации для детей (10 час.)
Изучение моделей организации летнего отдыха детей в детских оздоровительных учреждениях (10 час.)
Изучение новых форматов организации семейного отдыха в России и за рубежом (10 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый 
стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/437601 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437601
2. Малахова, Л.П. Организация детских досуговых программ : учебно-методическое пособие к спецпрактикуму / Л.П. 
Малахова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 70 с. : ил. - Библиогр.: с. 63-64. - ISBN 978-5-4475-3962-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344717
3. https://www.urait.ru/bcode/441140 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441140

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щуркова, Н. Е. Классное руководство: (теория, методика, технология  : Настольная книга учителя. - М..: 
Педагогическое общество России, 2000. - 256с.
2. Щуркова, Н.Е. Прикладная педагогика воспитания  : учеб. пособие для вузов. - СПб..: Питер, 2005. - 366 с.
3. Крикунова Практическая педагогика  : Воспитательная работа в среднем специальном учебном заведении: 
Учебн.пособ.для вузов. - М..: Академия, 1999. - 150с.
4. Гусаров, В. И. Формирование гуманистических взглядов учащихся в деятельности освобожденного классного 
руководителя  : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 - общая пед. - Самара, 2000. - 230 с.
5. Сластенин Педагогика  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Academia, 2002. - 576с.
6. Селевко, Г. К. Альтернативные педагогические технологии. - М..: НИИ школьных технологий, 2005. - 224 с.
7. Пидкасистый, П. И. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов  : электрон. копия. - М..: Юрайт, 
2012. -  on-line
8. Петрова, Я. И. Технология организации досуга детей  : практикум. - Самара.: Самарский университет, 2009. - 67 с.
9. Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Академия, 2001. - 208с.
10. Шпалинский, В. В. Психолого-педагогические основы изучения личности и коллектива [Текст] : учеб. пособие. - 
Днепропетровск.: Изд-во ДГУ, 1991. - 91 с.
11. Ануфриев, А. Ф. Психологические методики изучения личности  : практикум. - Москва.: Ось-89, 2009. - 304 с.
12. Молодежный, детский, семейный отдых  : Опыт реализации программ общественных объединений и 
некоммерческих организаций. - М..: Гос. НИИ семьи и воспитания, 2005. - 96с.
13. Педагогика досуга: терминологический словарь [Электронный ресурс] : словарь / сост. Хахлова О.Н.. — Электрон. 
дан. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2007. — 88 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43262. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/43262
14. Лучшие подвижные и логические игры для детей от 5 до 10 лет. - М..: Рипол классик, 2008. - 255 с.
15. Подвижные игры для проведения с детьми в летних оздоровительных лагерях  : Метод. указ.. - Самара.: Самарский 
университет, 1999. - 16с.
16. Подвижные игры во внеклассной работе общеобразовательной школы : учебное пособие / В.Ф. Мишенькина, И.А. 
Рогов, А.А. Гераськин, О.С. Шалаев ; Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре и 
спорту, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство СибГУФК, 
2003. - 108 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274874  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274874
17. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища  : Конец XVIII- начало XX века. - 
СПб.: Азбука-классика, 2004. - 256с
18. Пропп, В.Я. Русские аграрные праздники  : Опыт историко-этнографического исследовния. - М..: Лабиринт, 2000. - 
192 с.
19. Пропп, В.Я. Морфология волшебной сказки. - М..: Лабиринт, 2001. - 144 с.
20. Азаров, Ю. П. Семейная педагогика  : [учебное пособие для вузов и ссузов]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2011. - 395 с.
21. Тюрина, Э.И. Технологии социокультурной работы с семьей : учебное пособие / Э.И. Тюрина. - Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 164 с. : ил. - Библиогр.: с. 
152-154. - ISBN 978-5-98238-030-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277350 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277350
22. https://www.urait.ru/bcode/436488 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/436488
23. Материалы для работы вожатого в детском оздоровительном лагере : учебное пособие / сост. О.М. Чусовитина ; 
Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
Кафедра педагогики. - Омск : Издательство СибГУФК, 2015. - 151 с. : табл. - Библиогр.: с. 97. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459410
24. Организация детско-юношеского и молодежного туризма : учебное пособие / И.Е. Карасев, Е.В. Кулагина, О.В. 
Лукина, Б.К. Смагулов ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : 
Издательство ОмГТУ, 2017. - 92 с. - Библиогр.: с. 85-89. - ISBN 978-5-8149-2517-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493421



6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
дискуссия, организационно-деятельностная игра, круглый стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация. 
Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию 
когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование 
ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем докладе обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей по теме доклада.
Проект тематического мероприятия. Обучающимся предлагается составить проект (план, сценарий, расчет бюджета, 
поиск спонсоров) тематического мероприятия, посвященного Дню молодежи на базе Самарского университета. 
Критерии оценки: знание критериев и показателей проведения досугового мероприятия, умение применить их; 
способность подобрать научные методы для решения поставленных задач; умение проанализировать, обобщить и 
интерпретировать полученные данные; умение подготовить доклад о полученных результатах, создавать 
медиа-презентацию для его иллюстрации; способность последовательно и грамотно формулировать свои мысли, 
владение русским литературным языком, навыками устной и письменной речи.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины -  формирование и развитие у обучающихся общих представлений о родительстве и умений 
осмысливать события и явления, происходящие в семье.
Задачи дисциплины:
1. Вооружение обучающихся знаниями основ психолого-педагогического сопровождения родительства.
2. Рассмотрение  моделей психолого-педагогического сопровождения родительства.
3.    Формирование  психолого-педагогической готовности родителей к рождению и воспитанию детей. 

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-3 Способен 
осуществлять 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса, а также по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков

ПК-3.1.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение, 
направленное на 
формирование 
психологической 
культуры субъектов 
образовательного 
процесса.;
ПК-3.2.  Осуществляет 
психологическое 
просвещение по 
проблемам 
профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на 
детей и подростков.;

знать: особенности тренинговой работы в рамках 
психологического просвещения, направленного на 
формирование психологической культуры субъектов 
образовательного процесса;
уметь: разрабатывать тренинг эффективности родителей, 
психолого-педагогические занятия, направленные на 
формирование психологической культуры субъектов 
образовательного процесса;
владеть: навыками организации взаимодействия 
образовательного учреждения с семьей с целью оптимизации 
процесса воспитания ребенка в рамках тренинга;;
знать: теорию психологического просвещения субъектов 
образовательного процесса;
уметь: осуществлять психологическое просвещение субъектов 
образовательного процесса по проблемам профилактики 
негативных влияний социальной среды на детей и подростков;
владеть: навыками разработки и реализации программ в рамках 
психологического просвещения субъектов образовательного 
процесса по проблемам профилактики негативных влияний 
социальной среды на детей и подростков;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ПК-3 Способен осуществлять 
психологическое 
просвещение, направленное 
на формирование 
психологической культуры 
субъектов образовательного 
процесса, а также по 
проблемам профилактики 
негативных влияний 
социальной среды на детей и 
подростков

Дети в трудной жизненной ситуации, 
Психология зависимостей, 
Психология семейных отношений, 
Психолого-педагогическое просвещение 
родителей

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 4 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 16 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
Теоретические основы формирования родительства (1 час.)
Психологическое сопровождение родительства  (1 час.)
Принципы эффективного общения с детьми (1 час.)
Техники эффективного общения с детьми (1 час.)
Лабораторные работы: 10 час.
Активные и интерактивные
Психология семьи в аспекте формирования родительства (2 час.)
Психологическое сопровождение родительства  (2 час.)
Принципы эффективного общения с детьми (4 час.)
Техники эффективного общения с детьми (1 час.)
Негативные техники общения (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Психологическое сопровождение родительства  (1 час.)
Психология семьи в аспекте формирования родительства (1 час.)
Самостоятельная работа: 124 час.
Активные и интерактивные
Психология семьи в аспекте формирования родительства (20 час.)
Психологическое сопровождение родительства  (22 час.)
Принципы эффективного общения с детьми (20 час.)
Техники эффективного общения с детьми (20 час.)
Негативные техники общения (20 час.)
Традиционные
Теоретические основы формирования родительства  (22 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного коллективного взаимодействия (работа в микрогруппах,  лекция-презентация, тренинг);
Технология проблемного обучения (эссе, реферат, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/bcode/438328 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438328
2. https://www.urait.ru/bcode/431965 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431965
3. https://www.urait.ru/bcode/431729 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/431729
4. https://www.urait.ru/bcode/434301 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/434301
5. https://www.urait.ru/bcode/437934 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437934
6. https://www.urait.ru/bcode/441144 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/441144

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Бордовская, Н.В. Психология и педагогика  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 620 с.
2. Андреева, Т.В. Психология семьи  : учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2014. - 334 с.
3. Шэффер, Д. Дети и подростки  : психология развития. - СПб..: Питер, 2003. - 974 с.
4. Николаева, Е.И. Психология семьи  : учебник для вузов. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 336 с.
5. Овчарова, Р.В. Родительство как психологический феномен  : Учебное пособие для вузов. - М..: МПСИ, 2006. - 496с.
6. Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. - М..: АСТ : Астрель, 2007. - 238 с.
7. Ле Шан, Э. Когда дети сводят друг друга с ума  : пер. с англ.. - Санкт-Петербург.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. - 139 с.
8. Черкасова, О. В. Современная семья  : Проблемы и перспективы развития: Учеб.пособ.. - Самара.: Самарский 
университет, 2000. - 72с.
9. Хоментаускас, Г. Т. Семья глазами ребенка. - М.: Рипол Классик, 2003. - 224с.
10. Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей [Текст] : концепции, направления и перспективы  : кн. для воспитателей дет. 
сада и родителей  : [пер. с фин.]. - М..: Просвещение, 1993. - 110 с.
11. Шилов, И. Ю. Фамилистика  : (психология и педагогика семьи) : практикум. - СПб..: Петрополис, 2000. - 416с
12. Родители и дети  : учебное пособие по педагогике. Для факультетов психологии, педагогики и социальной работы. - 
Самара.: БАХРАХ-М, 2003. - 784 с.
13. Винникотт, Д. В. Разговор с родителями  : [пер. с англ.]. - М..: Независимая фирма "Класс", 1995. - 94, [18] с
14. Синягина, Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отношений. - М..: Владос, 2001. - 96с.
15. Шнейдер, Л. Б. Семья: оглядываясь вперёд. - Санкт-Петербург.: Питер, 2013. - 365 с.
16. Гордон, Т. Курс эффективного родителя. Как воспитать в детях чувство ответственности / Т. Гордон ; пер. Н. Усова. - 
Москва : Ломоносовъ, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-91678-021-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73991 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73991
17. Зверева Семейная педагогика и домашнее воспитание  : Учебник для студентов средних спец. учебн.заведений. - М..: 
Academia, 1999. - 160с.
18. Дружинин, В. Н. Психология семьи [Текст]. - Санкт-Петербург.: Питер, 2012. - 176 с.
19. Витакер, К. Танцы с семьей [Текст] : семейн. терапия : символ. подход, основ. на личност. опыте. - М..: Класс, 2005. - 
163, [13]
20. Макаренко Собрание сочинений в пяти томах. - Т.4.: Книга для родителей. Рассказы ; Собрание сочинений в пяти 
томах. - М..: Правда, 1971. Т.4.. - 432с.
21. Сатир, В. Как строить себя и свою семью [Текст] : пер. с англ.. - М..: Педагогика-Пресс, 1992. - 192 с.
22. https://www.urait.ru/bcode/429165 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/429165
23. Морено, Я.Л. Психодрама  : пер. с англ.. - М..: Психотерапия, 2008. - 496 с.
24. Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога. - Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006. - 315 с.
25. Вачков, И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники  : Учебное пособие. - М..: Ось-89, 2000. - 224с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/ Открытый ресурс
2 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс



6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
работе в микрогруппах,  лекции-презентации, тренинег. Необходимо вступать в интерактивное взаимодействие в 
различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов обучения. 
При подготовке реферата необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме выступления, обоснование 
ее актуальности. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, логичность, связность, доказательность уникальность 
текста. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. В своем реферате обучающийся должен проявить умение делать выводы, уметь отвечать на 
вопросы слушателей.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: обеспечение способности определять круг задач в рамках поставленной цели, выбирать оптимальные 
способы их решения и осуществлять социальное взаимодействие в коллективе.

Задачи дисциплины:

– освоение теоретических и методических основ управления проектами в профессиональной деятельности, определения 
проектных целей и задач, планирования реализации задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм;

– освоение психологических и социальных основ, норм и правил командной работы и различных видов коммуникации;

– овладение современными умениями и навыками системного определения круга задач в их иерархии и очередности, 
оптимальных для достижения постав-ленных целей;

– овладение навыками планирования и оптимизации процесса решения задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм;

– освоение навыков организации разных видов коммуникации при работе команды, навыков обеспечения соблюдения 
норм и правил командной работы и несения ответственности за результат.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



УК-3 Способен 
осуществлять социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде

УК-3.1. Определяет свою 
роль в социальном 
взаимодействии и 
командной работе, 
учитывает особенности 
поведения и интересы 
других участников, 
исходя из стратегии 
сотрудничества для 
достижения 
поставленной цели.
;
УК-3.2. Осуществляет 
разные виды 
коммуникации при 
работе команды.
;
УК-3.3. Соблюдает 
нормы и правила 
командной работы, несет 
ответственность за 
результат
;

Знает: психологические и социальные основы определения 
своей роли в социальном взаимодействии и командной работе, 
учитывает особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели.
Умеет: определять на психологической и социальной основе 
свою роль в социальном взаимодействии и командной работе, 
учитывает особенности поведения и интересы других 
участников, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели.
Владеет: навыками определения на психологической и 
социальной основе свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, учитывает особенности поведения и 
интересы других участников, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели.
;
Знает: научные теоретические и методические основы 
осуществления разных видов коммуникации при работе 
команды.
Умеет: организовывать на теоретических и методических 
основах осуществление разных видов коммуникации при 
работе команды.
Владеет: навыками организации на научной теоретической и 
методической основе осуществления разных видов 
коммуникации при работе команды.
;
Знает: основные нормы и правила командной работы и меру 
ответственности за результат.
Умеет: соблюдать нормы и правила командной работы, нести 
ответственность за результат.
Владеет: навыками обеспечения соблюдения норм и правил 
командной работы и несения ответственности за результат.
;

УК-2 Способен 
определять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные способы их 
решения, исходя из 
действующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений

УК-2.1. Определяет круг 
задач в рамках 
поставленных целей
;
УК-2.2. Планирует 
реализацию задач в зоне 
своей ответственности с 
учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, 
действующих правовых 
норм.
;
УК-2.3. Выбирает 
оптимальные способы 
решения задач, учитывая 
особенности 
профессиональной 
деятельности.;

Знает: теоретические и методические основы определения 
круга задач в рамках поставленных целей.
Умеет: корректно выстраивать систему задач, решение которых 
необходимо для достижения поставленных целей.
Владеет: навыками системного определения круга задач в их 
иерархии и очередности, оптимальных для достижения 
поставленных целей.
;
Знает: теоретические и методические основы планирования 
реализации задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм.
Умеет: осуществлять планирование реализации задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм.
Владеет: навыками планирования и оптимизации процесса 
решения задач в зоне своей ответственности с учетом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм.
;
Знать: теоретические и методические основы выбора 
оптимальных способов решения задач профессиональной 
деятельности.
Уметь: осуществлять  выбор оптимальных способов решения 
задач, учитывая особенности профессиональной деятельности.
Владеть: навыками  выбора оптимальных способов решения 
задач профессиональной деятельности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений

Правоведение
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Преддипломная практика

2

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в 
команде

Социальная психология, 
Правоведение, 
Технологическая  практика

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Шестой семестр
Объем контактной работы: 12 час.
Лекционная нагрузка: 4 час.
Активные и интерактивные
 Теоретические основы управления проектами в профессиональной деятельности (1 час.)
Организационные формы управления проектами в профессиональной деятельности (1 час.)
Внутреннее и внешнее управление проектом (1 час.)
Управление предметной областью и качеством проекта (1 час.)
Практические занятия: 6 час.
Активные и интерактивные
Метод проектов как педагогическая технология (2 час.)
Типология проектов в образовательной деятельности (2 час.)
 Исследовательские и творческие проекты в образовательной деятельности (1 час.)
Ролевые, игровые и информационные проекты. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Самостоятельная работа: 56 час.
Традиционные
 Определение понятий "проект" и "управление проектом". Причины, предпосылки и этапы развития проектной 
деятельности: история и современность. (4 час.)
Классификация проектов и виды проектной деятельности. Переход к проектному управлению и этапы развития 
управления проектами в России. Проектная деятельность и педагогическая традиция (4 час.)
Структура проекта и организационная структура. Типы структуры управления проектами: функциональная, проектная, 
матричная. Преимущества и недостатки проектно-ориентированной структуры управления. Конфликт интересов в 
матричной структуре и пути ее оптимизации. (4 час.)
Выбор организационной структуры для конкретного проекта. Организационная структура и система взаимоотношений 
участников проекта. (4 час.)
Понятие "команда проекта". Определение функциональных обязанностей участников команды проекта. Модели 
формирования команды Проблемы, требования и особенности управления командой проекта. Условия эффективной 
работы команды проекта. (4 час.)
 Обеспечение эффективности стратегии внутреннего и внешнего управления проектом.  Координация различных 
элементов проекта. Разработка проектной документации. Сводный план проекта. Управление изменениями в проекте. 
Инструменты и методы управления. Прогнозирование изменений. (4 час.)
Понятие предметной области как содержания проекта. Процессы инициация проекта. Формирование идеи (замысла) 
проекта. Миссия проекта.  (4 час.)
Разработка концепции проекта. Сбор требований. Предварительный анализ осуществимости проекта. Проектный анализ 
и общее обоснование проекта. Определение предметной области проекта. Контроль за содержанием проекта. Методы 
управления качеством проекта. (4 час.)
Применение метода проектов в обучении как совокупности исследовательских, поисковых и проблемных методов. 
Метод проектов как дидактическая категория: способы достижения дидактических целей. практические результаты 
проекта и их оформление. (8 час.)
Классификация проектов по типологическим признакам: по доминирующему виду деятельности (исследовательская, 
поисковая, творческая, ролевая, практико-ориентированная, ознакомительно-ориентировочная); по 
предметно-содержательной области (монопроекты в рамках одной области знания и межпредметные проекты); по 
характеру координации проекта (непосредственный и скрытый, неявный); по характеру контактов (среди участников 
одного учебного заведения, класса, учебной группы, города, региона, страны). (5 час.)
Получение научного знания, обладающего признаками новизны и теоретической и практической значимости как цель 
исследовательского проекта. Логика научного исследования в структуре исследовательского проекта. Определение 
актуальности избранной темы, формулировка проблемы, определение объекта и предмета исследования; постановка 
цели и задач, выдвижение гипотезы и ее проверка, описание методов исследования (теоретических и эмпирических), 
оформление результатов исследования. Творческие проекты и их цель. Специфика результатов творческого проекта и их 
оценки. (5 час.)
 Специфика ролевых и игровых проектов. Цель и результаты ролевых и игровых проектов и методика их оценки. 
Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты. Сбор и обработка информации, анализ обобщение и 
публичное представление. Обоснование актуальности проекта, определение объекта изучения, предмета 
информационного поиска и методов работы с информацией. Внешняя оценка результатов проекта. (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микро-группах,  лекция-презентация, групповое обсуждение 
презентации доклада с медиа-презентацией)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа:

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ):

учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации:

учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;

5

помещение для самостоятельной работы, 
оснащенное компьютерами с доступом в 
Интернет и в электронно-информационную 
образовательную среду Самарского 
университета.¶

помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. https://www.urait.ru/book/upravlenie-proektami-431784 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-proektami-431784
2. https://www.urait.ru/book/upravlenie-proektami-432818 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-proektami-432818

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. https://www.urait.ru/book/upravlenie-proektami-v-sfere-obrazovaniya-446191 – Режим доступа: 
https://www.urait.ru/book/upravlenie-proektami-v-sfere-obrazovaniya-446191

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-ляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся под-робно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внима-ние на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Проработку лекционного материала необходимо проводить 
после каждого занятия, возвращаясь частично и к предыдущим лекциям. По завершению темы необходимо обобщить и 
систематизировать полученные знания, обратив внимание на основные понятия, идеи, структуры, даты и т.д.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, правильнее понять смысл и суметь передать его 
своими словами. Полезно попытаться выработать свое отношение к понятиям, явлениям и т.д., опираясь как на 
собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное наиболее оправданно, 
когда речь идет о требованиях к обучающемуся типа «понимать», «иметь представление».
Если же Вы имеете дело с требованиями к деятельности «должен уметь», рекомендуется поупражняться в 
соответствующем виде деятельности. Возможности для этого создаются на практических занятиях.  Важно, чтобы Вы 
проявили свою самостоятельность и активность в организуемых упражнениях и в подготовке к семинарам.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь 
отвечать на вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков для осуществления эффективной профессиональной 
деятельности в сфере управления системой социальной защиты детства.
Задачи дисциплины: формирование научных представлений о системе социальной защиты детства, ее строении, 
функционировании, правовой основе; развитие навыков выбора и использования нормативно-правовых документов для 
обоснования собственной позиции по правовым вопросам в сфере управления системой социальной защиты детства; 
развитие умений и навыков организации и проведения мероприятий в процессе управленческой деятельности в сфере 
социальной защиты детства; формирование навыков эффективной организации и совершенствования профессиональной 
деятельности в сфере управления системой социальной защиты детства.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
правовыми актами в 
сфере образования.;

знать: правовые основы, основные законодательные 
документы, направленные на социальную защиту детства;
уметь: определять оптимальные способы, механизмы 
социальной защиты детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в соответствии с правовыми актами;
владеть: навыками обобщения, анализа и обоснования своей 
позиции по вопросам защиты прав детей, в соответствии с 
правовыми актами;

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

ОПК-6.1. Использует 
психолого-педагогически
е технологии в 
профессиональной 
деятельности, 
необходимые для 
индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания 
обучающихся.;

знать: технологии социальной защиты детства, необходимые 
для индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся;
уметь: обоснованно применять технологии социальной защиты 
детства, необходимые для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания;
владеть: навыками проектирования и предоставления мер 
социальной защиты детства, необходимых для 
индивидуализации обучения, развития, воспитания 
обучающихся;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами в сфере образования 
и нормами 
профессиональной этики

История психологии, 
Социальная опека над ребенком, 
Проектно-технологическая практика

История психологии, 
Профилактика злоупотребления 
ребенком, 
Социальная опека над ребенком, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



2

ОПК-6 Способен 
использовать 
психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 
деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями

Воспитание детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
Инклюзивное образование, 
Основы коррекционной педагогики и 
специальной психологии, 
Социальная опека над ребенком

Педагогическая практика, 
Инклюзивное образование, 
Одаренные дети, 
Социальная опека над ребенком, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Седьмой семестр
Объем контактной работы: 8 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Развитие идей зашиты прав ребенка. Уровни управления системой социальной защиты детства   (1 час.)
Региональная система социальной защиты детства (на примере Самарской области). Защита прав несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную ситуацию (1 час.)
Лабораторные работы: 2 час.
Активные и интерактивные
Деятельность Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.  (1 час.)
Специализированные центры  Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области  (1 
час.)
Практические занятия: 2 час.
Активные и интерактивные
Защита прав инвалидов. (1 час.)
Защита прав несовершеннолетних правонарушителей. (1 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Семья на современном этапе развития мирового сообщества. (2 час.)
Самостоятельная работа: 60 час.
Активные и интерактивные
Уровни управления системой социальной защиты детства (8 час.)
Традиционные
Защита прав инвалидов. (8 час.)
Из истории проблемы защиты прав ребенка. (7 час.)
Интернациональный и национальный уровни социальной защиты детства (7 час.)
Федеральные правовые основы социальной защиты детства (8 час.)
Уровни системы социальной защиты детства  в РФ (7 час.)
Общественная экспертиза состояния социальной защиты детства (7 час.)
Деятельность Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микрогруппах,  лекция-презентация, групповое обсуждение 
презентации доклада с медиа-презентацией).
Технология проблемного обучения (исследовательский проект, эссе, анализ научных работ, медиа-презентация).

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебная аудитория для проведения 
практических занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3 Учебная аудитория для проведения 
лабораторных занятий

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

4 Учебная аудитория для контролируемой 
самостоятельной работы

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

5 Помещение для самостоятельной работы
оснащено компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

6 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

оборудована учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. Acrobat Pro (Adobe)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Горячев, М.Д. Система социальной защиты детства  : учеб. пособие [для студентов бакалавриата]. - Самара.: 
Самарский университет, 2011. - 176 с.
2. https://www.urait.ru/bcode/438801 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438801
3. https://www.urait.ru/bcode/438802 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/438802
4. https://www.urait.ru/bcode/425248 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/425248
5. https://www.urait.ru/bcode/437655 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/437655
6. https://www.urait.ru/bcode/444027 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/444027

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства  : Учеб. пособие для вузов. - М..: Академия, 2003. - 192 
с.
2. Варывдин, В.А. Управление системой социальной защиты детства  : Учебное пособие для вузов. - М..: Педагогическое 
общество России, 2005. - 192 с.
3. Горячев, М. Д. Социальная опека над ребенком [Электронный ресурс]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 1998. - on-line
4. Кондратьев, М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений  : [учеб. пособие для вузов]. - 
СПб..: Питер, 2005. - 300 с.
5. Рыбинский, Е.М. Управление системой социальной защиты детства  : Социально-правовые проблемы : Учеб. пособие 
для вузов. - М..: Академия, 2004. - 222с.
6. Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы  : Учеб. пособие [для вузов]. - М.; 
Ростов н/Д..: МарТ, 2004. - 400 с.
7. Теория и история социальной педагогики [Электронный ресурс] : хрестоматия. - Самара.: Самар. ун-т, 2000. - on-line
8. Дети группы риска в общеобразовательной школе. - СПб..: Питер, 2008. - 240 с.
9. Беличева, С. А. Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников [Текст] 
: для бакалавров и специалистов : [учеб. пособие для ву. - М. ; СПб. ; Н. Новгород.: Питер, 2012. - 331 с.
10. Социология молодежи  : учебник для вузов. - М..: Гардарики, 2007. - 335 с.
11. Нечаева, А. М. Семейное право [Текст] : учеб. пособие. - М..: Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 285 с.
12. Материалы научно-практической конференции "Местное самоуправление в России. История и современность", 
посвященной 150-летию земства в России. - Самара.: Издательский центр отдела компьютерных технологий 
организационно-информационного управления аппарата Самарской Губернской Думы, 2015. - 86 с.
13. https://www.urait.ru/bcode/430897 – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/430897

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru/ Открытый ресурс
5 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

6 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018



2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

5 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

6 Проект «SCIENCE INDEX для организаций» 
ООО НЭБ elibrary

Профессиональная база данных, 
ЛС № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-ляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся под-робно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внима-ние на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Проработку лекционного материала необходимо проводить 
после каждого занятия, возвращаясь частично и к предыдущим лекциям. По завершению темы необходимо обобщить и 
систематизировать полученные знания, обратив внимание на основные понятия, идеи, структуры, даты и т.д.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, правильнее понять смысл и суметь передать его 
своими словами. Полезно попытаться выработать свое отношение к понятиям, явлениям и т.д., опираясь как на 
собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное наиболее оправданно, 
когда речь идет о требованиях к обучающемуся типа «понимать», «иметь представление».
Если же Вы имеете дело с требованиями к деятельности «должен уметь», рекомендуется поупражняться в 
соответствующем виде деятельности. Возможности для этого создаются на практических занятиях.  Важно, чтобы Вы 
проявили свою самостоятельность и активность в организуемых упражнениях и в подготовке к семинарам.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие обучающихся в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь 
отвечать на вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей,;
УК-6.2. Определяет 
приоритеты собственной 
деятельности и 
личноразвития;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать:основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем. Уметь:использовать инструменты и 
методы управления временем при достижении поставленных 
целей; Владеть: технологиями и методами управления 
собственным временем,;;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;
УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;

Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;
Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровняпрофессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Основы профориентологии, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая практика

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры

Элективные курсы по физической 
культуре и спорту, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая  практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Первый семестр
Объем контактной работы: 2 час.
Лекционная нагрузка: 2 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Социально-биологические основы физической культуры (2 час.)
Самостоятельная работа: 66 час.
Активные и интерактивные
Тема 2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 3. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 4. Баскетбол в системе физическо¬го воспитания студентов. Тема 5. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. (66 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

2 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

3 учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет (Электронная 
информационно-образовательная среда), проектором; экраном 
настенным; доской.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line
3. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
2. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении лекционных занятий необходимо использовать объяснительно-иллюстративный метод изложения. В 
ходе лекции поддерживать обратную связь со студентами. Обратную связь устанавливать посредством ответов 
обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции и для определения осведомленности студентов по излагаемой в 
лекции проблеме. Если обучающиеся правильно отвечают на вводные вопросы, можно ограничиться кратким тезисом 
или выводом и перейти к следующему вопросу.
При самостоятельных  занятиях нужно выделять основные моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с  
выполнением задания.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является формирование и развитие у обучающихся  основных общекультурных компетенций. 
Лекционные и семинарские занятия призваны рассмотреть философию в широком социокультурном контексте и 
историческом развитии. Особое внимание уделяется проблеме кризиса современной техногенной цивилизации и 
глобальным тенденциям смены научной картины мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 
ориентируются учёные. 
Задачами  курса является :
- знакомство с основными типами философствования, 
- с целостным представлением о процессах и явлениях в природе и обществе, с возможностями современных научных 
методов познания, 
- с культурой мышления, с этическими нормами, регулирующими отношения человека к человеку, обществу, 
окружающей среде.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения.;

Знать: алгоритм поиска информации для решения 
поставленных задач;
Уметь: осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач;
Владеть: навыками анализа и синтеза информации для решения 
поставленных задач.
;

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.;

Знать: особенности  межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
Уметь: толерантно  воспринимать  особенности  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте;
Владеть: навыками толерантного восприятия  особенностей  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.

;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

История педагогики и образования, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Ознакомительная практика, 
Основы критического мышления, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Экономика, 
 Социология, 
Математика

История педагогики и образования, 
История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
 Социология

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Иностранный язык, 
Технологическая практика

Поликультурное образование, 
Этнопедагогика, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Иностранный язык



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 3 ЗЕТ
Третий семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 8 час.
Традиционные
 Философия и ее место в культуре (2 час.)
Философская проблема сознания (2 час.)
Познние. Проблема истины и ее критерия (2 час.)
Общество как философская проблема.Философия истории (2 час.)
Практические занятия: 8 час.
Активные и интерактивные
Социальная и политическая сферы жизни общества (2 час.)
Проблема сущности человека (2 час.)
Традиционные
Русская философия XVIII  - XIX вв (2 час.)
Исторические типы философии (2 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
Консультирование по подготовке рефератов  и конспектов (2 час.)
Самостоятельная работа: 81 час.
Активные и интерактивные
Человек. Личность. Ценности человека (10 час.)
Философия истории (10 час.)
Социальная структура (10 час.)
Традиционные
Философия и наука. Позитивизм и постпозитивизм (10 час.)
Социальная философия (10 час.)
Познание, знание, истина  (10 час.)
Политические отношения и государство (10 час.)
Современные философские направления (11 час.)
Контроль (Экзамен) (9 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Для развития у обучающихся творческих способностей и самостоятельности в курсе дисциплины используются 
проблемно-ориентированные методы: проблемная лекция, лекция в диалоговом режиме, проведение дискуссий, 
эвристических бесед в рамках семинарских (практических) занятий, подготовка и презентация докладов в рамках 
самостоятельной работы обучающихся. 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1. Лекционные занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа

оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.

2 2. Практические занятия: учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа

оснащенная учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, доска

3
3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:  учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций

 оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя

4
4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация: учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации

оборудованная учебной мебелью: столами и стульями для 
обучающихся; столом и стулом для преподавателя, доской

5 5. Самостоятельная работа: помещение для 
самостоятельной работы

оснащенное компьютерами со специализированным 
программным обеспечением (таблица 4) с доступом в сеть 
Интернет и в электронную информационно-образовательную 
среду Самарского университета

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Office 2007 (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)
2. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»).  – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446491
2. Философия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Самаpа.: Изд-во Самар. ун-та, 2018. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Конев, В. А. Социальная философия [Текст] : [учеб. пособие]. - Самара.: Самар. ун-т, 2006. - 286 с.
2. Философия в таблицах и схемах [Текст] : [учеб. пособие для бакалавров и специалистов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2014. 
- 51 с.
3. История философии XX века. Современная зарубежная философия [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата 
: [по гуманитар. направлениям и специал. - М..: Юрайт, 2016. - 384 с.
4. Соколов, С.В. Социальная философия  : Учеб. пособие для вузов. - М..: ЮНИТИ-Дана, 2003. - 440c.
5. Голенков Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - Ч.1: Философия : Учебное пособие к курсу лекций. - 
Самара.: Самарский университет, 2000. Ч.1. - 132с.
6. Борисов, В. Н. Краткий очерк истории классической европейской философии  : Учебное пособие по купсу философии. 
- Самара.: Самарский университет, 1996. - 95с.
7. Гуревич, П.С. Философия : хрестоматия / П.С. Гуревич ; сост. П.С. Гуревич. –
Москва : Директ-Медиа, 2013. – 539 с. – ISBN 978-5-4458-3197-6 ; 
 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210458

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Национальная библиотека http://terme.ru                               Открытый ресурс
2 Электронная библиотека по философии http://filosof.historic.ru                   Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru                     Открытый ресурс

4 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Аналитическая база данных «SciVal» 
издательства  Elsevier

Профессиональная база данных, 
№ 1204 от 12.04.2019

2 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

3 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



4 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

5 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6 Универсальные БД электронных периодических 
изданий (УБД)

Профессиональная база данных, 
Договор № 113-П от 29.06.2018

7 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и места в учебном 
процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа 
проведения выделяют лекции:
 информационные;
 проблемные;
 визуальные;
 лекции-конференции;
 лекции-консультации;
 лекции-беседы;
 лекция с эвристическими элементами;
 лекция с элементами обратной связи.
По дисциплине «Философия» применяются следующие виды лекций:
Информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
Проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, ситуации. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекции-беседы. В названном виде занятий планируется диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 
индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который 
позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия, менять темп 
изложения с учетом особенности аудитории. В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не 
для контроля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. Вопросы могут 
быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. 
Продумывая ответ, обучающиеся получают возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые 
хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, 
иначе лекция будет носить риторический характер.
Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на формирование практических умений и 
навыков и является связующим звеном между самостоятельным теоретическим освоением обучающимися учебной 
дисциплины и применением ее положений на практике.
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, 
выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и оформлении документов, практического овладения 
иностранными языками и компьютерными технологиями. Главным их содержанием является практическая работа 
каждого обучающегося. Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 
основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед проведением и в начале 
занятия.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. 
Практические занятия по дисциплине «Философия» проводятся в виде семинаров. Анализ прочитанных и 
законспектированных к семинарскому занятию текстов проходит в форме дискуссии. Можно для поощрения  дискуссии 
разбивать обучающихся на группы, отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы 
мозгового штурма, поощряя обучающихся к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до 
определенного момента любую критику их высказываний. На каждом практическом занятии преподавателем 
проводится «срез» знаний обучающихся по теме занятия. В случае пропуска занятия или получения 
неудовлетворительной оценки, обучающийся должен представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам 
темы. 
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине «Философия», представлены в  «Фонде 
оценочных средств».
Самостоятельная работа  является одной из важнейших составляющих учебного процесса, в ходе которого происходит 
формирование знаний, умений и навыков в учебной, научно-исследовательской, профессиональной деятельности, 
формирование профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Учебно-методическое обеспечение создаёт среду актуализации самостоятельной творческой активности обучающихся, 
вызывает потребность к самопознанию, самообучению. Таким образом, создаются предпосылки «двойной подготовки» - 
личностного и профессионального становления.
Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:
1. комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной работы;
2. сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой;
3. обеспечение контроля за качеством усвоения.
Виды самостоятельной работы. 
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обучающихся:
Чтение и конспектирование первоисточников. Обязательным является чтение и конспектирование первоисточников, 
указанных в планах семинарских занятий. Конспектирование предполагает краткое изложение основных тезисов, 
сведений  и определений, которые были поняты, а также формулировку по поводу того, что было не понято или понято 
не до конца. При этом важно делать библиографические ссылки на конспектируемый текст.  Вопросы следует 
формулировать таким образом, чтобы их можно было задать преподавателю или другим обучающимся во время лекции 
или семинарского занятия. Кроме того, конспект предполагает



 краткое комментирование конспектируемых идей и сведений, если у обучающегося появляется собственное мнение по 
теме или возможность сравнить конспектируемый текст с текстом другого автора.
Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления результатов самостоятельной 
работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно посоветовавшись  с преподавателем, а затем согласовав 
ее с ним. Следует использовать рекомендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную 
дополнительную литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. 
Рекомендации к оформлению реферата:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер - 12, межстрочный интервал – 1). 
Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три (но не более пяти) глав, которые могут включать 
несколько параграфов, Заключение и Список использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение 
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, 
чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в 
том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Следует 
использовать подстрочные библиографические ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не 
разрешается предъявлять в качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком.
Виды самостоятельной работы, предусмотренные по дисциплине «Философия», содержатся в  «Фонде оценочных 
средств».
Следует выделить подготовку к экзамену как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других 
видов самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации 
учебного материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины являетсяформирование у студентовфундаментальных теоретических экономических 
знаний, основных методологических положений экономической организации общества и форм их реализации на 
различных уровнях хозяйствования, практических навыков и соответствующих компетенций.
Задачи:
•   дать целостное, системное отображение изучаемой области экономических процессов и явлений; 
•   выявить закономерности функционирования экономики на различных ее уровнях; 
•   показать потенциальную возможность использования экономической теории в практической деятельности.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует 
поставленную задачу и 
осуществляет поиск 
информации для ее 
решения;
УК-1.2. Применяет 
методы критического 
анализа и синтеза при 
работе с информацией;
УК-1.3. Рассматривает и 
предлагает системные 
варианты решения 
поставленной задачи;

Знать:
- основные понятия экономической теории и методы 
экономического исследования; 
Уметь:
- использовать базовые экономические знания для поиска 
информации для решения поставленной задачи 
Владеть:
- понятийным аппаратом и важнейшими категориями 
современной экономической теории для анализа поставленной 
задачи;
Знать:
- основные методы критического анализа и синтеза при работе 
с экономической информацией 
Уметь:
- использовать базовые экономические модели и методы для 
критического анализа и синтеза экономических проблем в 
различных сферах.
Владеть:
- применения критического анализа и синтеза при работе с 
экономической информацией.;
Знать: основные методы принятия решения при работе с 
экономической информацией для решения поставленной 
задачи. Уметь: рассматривать системные варианты решения 
при работе с поставленной экономической проблемой. Владеть 
навыками предложения системных вариантов решения 
поставленной задачи при работе с экономической 
информацией;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)



1

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач Ознакомительная практика, 

История (история России, всеобщая 
история), 
Математика

История педагогики и образования, 
История психологии, 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования, 
Основы критического мышления, 
Психолого-педагогическая диагностика, 
Социальная политика в сфере защиты 
прав ребенка и семьи, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Философия, 
 Социология



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Второй семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем (3 час.)
Традиционные
Экономические институты и собственность в рыночной экономике (3 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем (4 час.)
Традиционные
Предмет и методы экономической теории (6 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Традиционные
 (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Традиционные
Теория потребительского поведения (8 час.)
Национальная экономика: Основные результаты и их измерение (8 час.)
Рынок совершенной конкуренции. Рыночное равновесие (8 час.)
Экономические институты и собственность в рыночной экономике Экономические институты и собственность в 
рыночной экономике (12 час.)
Общие проблемы развития экономики. Формы и модели организации экономических систем (6 час.)
Предмет и методы экономической теории (8 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Интерактивные обучающие технологии реализуются в форме:
проблемной лекции (лекционные занятия) - новое знание вводится через проблемность вопросов; лекция-беседа; 
групповое обсуждение обзоров научных статей; групповое решение творческих задач; представление и обсуждение 
докладов, мозговой штурм, анализ кейсов.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 1.Лекционные занятия:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:• 
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 2. Практические занятия:

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского 
типа:• учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской.• учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
компьютерами с выходом в сеть Интернет; доска на колесах 
(компьютерный класс).

3 3.Контролируемая аудиторная самостоятельная 
работа:

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 
консультаций, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ):• учебная аудитория, оборудованная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, 
проектором; экраном настенным; доской;• учебная аудитория, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.

4 4. Текущий контроль и промежуточная 
аттестация:

Учебная аудитория для проведения, текущего контроля и 
промежуточной аттестации:• учебная аудитория для 
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской;• учебная аудитория для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска.

5 5. Самостоятельная работа:

• помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows XP (Microsoft)
2. MS Windows 7 (Microsoft)
3. MS Windows 10 (Microsoft)
4. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. 7-Zip
2. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Экономическая теория / И.В. Новикова, Т.В. Максименко-Новохрост, В.А. Коврей и др. ; ред. И.В. Новикова, Ю.М. 
Ясинский. – Минск : ТетраСистемс, 2011. – 464 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78469 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=78469
2. Общая экономическая теория / под ред. В.В. Авиловой ; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2011. – 602 с. : ил., 
табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258713 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258713
3. Рыбина, З.В. Экономика / З.В. Рыбина. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 497 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866 – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117866

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Щеглов, А.Ф. Экономика: альбом схем / А.Ф. Щеглов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Российская академия 
правосудия, 2011. – 332 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800 – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140800
2. Бирюков, В.А. Предмет и методы общей экономической теории: основы экономической теории / В.А. Бирюков ; 
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – Москва : ИНФPA-M, 
2014. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276533 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276533

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
3 Словари и энциклопедии онлайн http://dic.academic.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

По дисциплине применяются следующие виды лекций:
•   информационные - проводятся с использованием объяснительно иллюстративного метода изложения; это 
традиционный для высшей школы тип лекций;
•   проблемные - в них при изложении материала используются проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс 
познания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.
Лекция с элементами обратной связи. В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование 
знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь 
устанавливается посредством ответов обучающихся на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы определить 
осведомленность обучающихся по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые 
вопросы. Если обучающиеся правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 
тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу.
Лекция с элементами самостоятельной работы обучающихся. Представляет собой разновидность занятий, когда после 
теоретического изложения материала требуется практическое закрепление знаний (именно по данной теме занятий) 
путем самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных занятий и имеют важнейшее значение 
для усвоения программного материала. Выполняемые задания могут подразделяться на несколько групп:
1. иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания 
студентами теории;
2. образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент 
овладел показанными методами решения;
3. вид заданий, содержащий элементы творчества. Одни из них требуют от студента преобразований, реконструкций, 
обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и 
межпредметные связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести 
самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений;
4. может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на различный срок, определяемый 
преподавателем, с последующим представлением их для проверки в указанный срок.
Вопросы, выносимые на обсуждение на практические занятия по дисциплине, представлены в «Фонде оценочных 
средств».
Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к текущим аудиторным занятиям:
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций); составление 
плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 
видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.;
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); аналитическая работа с 
фактическим материалом (учебника, дополнительной литературы, научных публикаций, аудио- и видеозаписей); 
составление плана и тезисов ответа; составление таблиц и схем для систематизации фактического материала; изучение 
нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование и др.); подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка 
рефератов, докладов; составление библиографии; тестирование и др.;
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение вариативных задач и упражнений; 
выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ; решение ситуационных профессиональных 
задач; подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 
деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).
Проработка теоретического материала (учебниками, первоисточниками, дополнительной литературой);
При изучении нового материала, освещаются наиболее важные и сложные вопросы учебной дисциплины, вводится 
новый фактический материал.
Поэтому к каждому последующему занятию студенты готовятся по следующей схеме:
- разобраться с основными положениями предшествующего занятия;
- изучить соответствующие темы в учебных пособиях.
Работа с дополнительной учебной и научной литературой.
Включает в себя составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными документами; 
конспектирование научных статей заданной тематики.
Одним из видов самостоятельной работы, позволяющей студенту более полно освоить учебный материал, является 
подготовка сообщений
 (рефератов).
Реферат- это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой 
конференции.
Виды СРС, предусмотренные по данной дисциплине, содержатся в «Фонде оценочных средств».
Следует выделить подготовку к зачету как особый вид самостоятельной работы. Основное его отличие от других видов 
самостоятельной работы состоит в том, что обучающиеся решают задачу актуализации и систематизации учебного 
материала, применения приобретенных знаний и умений в качестве структурных элементов компетенций, 
формирование которых выступает целью и результатом освоения образовательной программы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
 -овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и 
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни и 
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и 
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности 
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни

УК-6.1. Использует 
технологии и методы 
управления своим 
временем для 
достижения 
поставленных целей.;
УК-6.2. Определяет  
приоритеты собственной 
деятельности и 
личностного развития.;
УК-6.3. Выстраивает 
траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни.;

Знать: основные способы и методы эффективного управления 
собственным временем.
Уметь: использовать инструменты и методы управления 
временем при достижении поставленных целей;
Владеть: технологиями и  методами управления собственным 
временем.;
Знать: критерии оценки личностного роста и способы 
совершенствования собственной деятельности на основе 
самооценки.
Уметь: определить и реализовать приоритеты собственной 
деятельности, планировать свое личностное развитие. 
Владеть: способами  совершенствования собственной 
деятельности и личностного развития на основе самооценки.;
Знать: методы выстраивания и реализации траектории 
саморазвития на основе образования в течение всей жизни.
Уметь: эффективно использовать методы саморазвития и 
самообразования на протяжении всей жизни.
Владеть: методами саморазвития и самообразования в течение 
всей жизни.;



УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности

УК-7.1. Понимает 
влияние основ 
физического воспитания 
на уровень 
профессиональной 
работоспособности и 
физического 
самосовершенствования.;
УК-7.2. Выполняет 
индивидуально 
подобранные комплексы 
физических упражнений 
для обеспечения 
здоровья и физического 
самосовершенствования.;
УК-7.3. Применяет на 
практике разнообразные 
средства и методы 
физической культуры для 
поддержания должного 
уровня физической 
подготовленности с 
целью обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной 
деятельности.;

Знать: теоретические аспекты, основные понятия, формы, 
средства и методы физического воспитания, направленные на 
повышение уровня профессиональной работоспособности и 
физического самосовершенствования.
Уметь: отбирать наиболее эффективные средства и методы 
физического воспитания для профессионального развития и 
физического самосовершенствования.
Владеть: теоретическими и практическими знаниями, для 
достижения высокого уровня профессиональной 
работоспособности и физического самосовершенствования.;
Знать: методы применения физических упражнений при 
организации занятий с учетом индивидуальных возможностей.
Уметь: выбирать и применять комплексы физических 
упражнений для сохранения здоровья и физического 
самосовершенствования.
Владеть: системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение, укрепление здоровья и 
физическое самосовершенствование.;
Знать: формы организации занятий, принципы и методы 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности.
Уметь: применять формы, средства и методы физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.
Владеть: умениями и навыками применения основных форм, 
средств и методов физической культуры для достижения 
высокого уровня физической подготовленности.;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение всей 
жизни

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Основы профориентологии, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая практика

2

УК-7 Способен 
поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры

Физическая культура и спорт, 
Основы профессиональной культуры, 
Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы, 
Технологическая  практика



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 328 час.
Первый семестр
Объем контактной работы: 4 час.
Самостоятельная работа: 324 час.
Активные и интерактивные
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Тема 2. Легкая атлетика в 
системе физического воспитания студентов. Тема 3. Баскетбол в системе физического воспитания студентов. Тема 4. 
Волейбол в системе физического воспитания студентов. Тема 5. Основы здорового образа жизни студента. Роль 
физической культуры в обеспечении здоровья. Тема 6. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями и спортом. (174 час.)
Тема 7. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической 
культуры в регули¬ровании работоспособности. Тема 8. Общая физическая, специаль¬ная и спортивная подготовка в 
системе физического воспитания студентов. Тема 9. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями . Тема 10. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. Тема 11. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. (150 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

В образовательном процессе применяются системы электронного обучения студентов с использованием компьютерных 
программ, разработанных на кафедре физического воспитания. Проверка и контроль знаний по теоретическому разделу 
курса осуществляется с применением компьютерного тестирования.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 помещение для самостоятельной работы

компьютеры с доступом в сеть Интернет и 
электронно-информационной образовательной средой 
Самарского университета, презентационная техника, 
учебно-наглядные пособия

2 учебная аудитория для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации

столы и стулья для обучающихся, стол и стул для 
преподавателя, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 
проектор, экран настенный, доска

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2010 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Дудкин, В. В. Физическая культура для студентов высших учебных заведений [Электронный ресурс] : [электрон. курс 
лекций для студентов, обучающихся по программам высш. - Самара.: [Изд-во СГАУ], 2014. - on-line
2. Программа курса физического воспитания [Электронный ресурс] : [учеб. пособие для студентов, обучающихся по 
программам высш. проф. образования. - Самара, 2014. -  on-line
3. Физическая культура [Электронный ресурс] : [сб. тестовых заданий для студентов всех направлений квалификации 
"бакалавр"]. - Самара.: Изд-во "Самар. ун-т", 2014. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Оздоровительный бег [Электронный ресурс] : учеб. мультимедиа комплекс. - Самара, 2003. -  on-line
2. Гибкость и ее развитие [Электронный ресурс] : метод. рекомендации. - Самара, 2004. -  on-line
3. Богданова, Л. П. Физическое воспитание студентов специальной медицинской группы [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие]. - Самара.: Изд-во СГАУ, 2010. -  on-line

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронный учебник по основам физической 
культуры в вузе. http//cnit.ssau.ru./kadis/ocnov_set/index.htm Открытый ресурс

2 Программа курса физического воспитания https://ssau.ru/files/struct/deps/fiz/progr_fiz_vo
sp.pdf Открытый ресурс

3 Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Наукометрическая (библиометрическая) БД 
Web of Science

Профессиональная база данных, 
Письмо № 15-04/01 от 15 апреля 2019



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа обучающихся, представляет собой разновидность занятия, когда после теоретического 
изложения материала требуется практическое закрепление знания (именно по данной теме занятий) путем 
самостоятельной работы над определенным заданием. Очень важно при объяснении выделять основные, опорные 
моменты, опираясь на которые, обучающиеся справятся с самостоятельным выполнением задания. Следует обратить 
внимание и на часто встречающиеся (возможные) ошибки при выполнении данной самостоятельной работы.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков профессиональной деятельности в поликультурной среде 
на основе достижений современной этно-педагогики.
Задачи дисциплины: сформировать систему знаний, умений, навыков и компетентностей, обеспечивающих 
эффективную профессиональную деятельность в этнопедагогическом социальном пространстве; овладение способами 
планирования и организации работы по просвещению педагогов и родителей в сфере психического развития детей в 
процессе этно-педагогического образования; формирование навыков эффективной организации профессиональной 
деятельности в поликультурной среде на основе современных социальных и информационных технологий; 
формирование навыков работы в коллективе на основе толерантного восприятия социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий и развитие толерантности в процессе этнопегогического обучения.

1.2 Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, требования к уровню подготовки обучающегося, 
завершившего изучение данной дисциплины (модуля)

        Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) определяются 
требованиями стандарта по направлению подготовки (специальности) и формируются в соответствии с матрицей 
компетенций образовательной программы.
        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) - знания, умения, навыки и
(или) опыт деятельности формируются в соответствии с индикаторами достижения компетенций и результатами 
освоения образовательной программы (таблица 1).

Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных ценностей

ОПК-4.1.  Осуществляет 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся 
на основе базовых 
национальных 
ценностей;
ОПК-4.2. Реализует 
принципы 
духовно-нравственного 
воспитания 
обучающихся на основе 
базовых национальных 
ценностей
;

Знает: теоретические основы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся в этнопедагогическом процессе и 
имеет представление о содержании системы базовых 
национальных ценностей
Умеет: осуществлять основные виды этнопедагогической 
воспитательной деятельности обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей.
Владеет: навыками осуществления и организации 
воспитательного процесса в рамках этнопедагогики на основе 
базовых национальных ценностей
;
Знает: теоретические и методические основы организации 
духовно-нравственного воспитания обучающихся в рамках 
этнопедагогики на основе базовых национальных ценностей.
Умеет: на практике реализовывать принципы  
духовно-нравственного воспитания обучающихся в 
этнопедагогическом процессе на основе базовых национальных 
ценностей в процессе педагогической деятельности.
Владеет: навыками применения в этнопедагогической практике 
воспитательной деятельности реализации принципов  
духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 
базовых национальных ценностей.
;



УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контекстах

УК-5.1. Демонстрирует 
понимание  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социаль-но-историческом
, этическом и 
философском контексте.
;
УК-5.2. Осознает 
наличие  
коммуникативных 
барье-ров в процессе 
межкультурного 
взаимодей-ствия в 
социально-историческом, 
этическом и 
философском контексте.
;
УК-5.3. Толерантно  
воспринимает  
особенности  
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и 
фи-лософском контексте.
;

Знает: содержательные основы межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Умеет: применять на практике этнопедагогические методы 
воспитания и обучения на основе понимания  межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Владеет: навыками применения этнопедагогических подходов 
в воспитании и обучении на основе понимания  
межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
;
Знает: основные противоречия и коммуникативные барьеры в 
процессе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Умеет: применять в ходе осуществления этнопедагогического 
процесса методы преодоления  коммуникативных барьеров в 
ходе межкультурного взаимодействия в 
социально-историческом, этическом и философском контексте.
Владеет: навыками применения в этнопедагогическом процессе 
методов преодоления  коммуникативных барьеров в ходе 
межкультурного взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте.
;
Знает: психологические основы организации 
этнопедагогического процесса на основе толерантного  
восприятия  особенностей  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Умеет: организовывать воспитательную и учебную 
деятельность в рамках этнопедагогики на основе толерантного  
восприятия  особенностей  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
Владеет: навыками организации воспитательной и учебной 
деятельности в рамках этнопедагогики на основе толерантного  
восприятия  особенностей  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, этическом и 
философском контексте.
;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

        Перечень предшествующих и последующих дисциплин, формирующих общекультурные и профессиональные 
компетенции (таблица 2)

Таблица 2

№ Код и наименование
компетенции

Предшествующие
дисциплины (модули)

Последующие
дисциплины (модули)

1

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на 
основе базовых 
национальных ценностей

Технологическая практика Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы

2

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах

Поликультурное образование, 
Деловая этика и межкультурная 
коммуникация, 
История (история России, всеобщая 
история), 
Философия, 
Иностранный язык, 
Технологическая практика

Выполнение и защита выпускной  
квалификационной работы



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И ОБЪЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Таблица 3

Объём дисциплины: 2 ЗЕТ
Восьмой семестр
Объем контактной работы: 18 час.
Лекционная нагрузка: 6 час.
Активные и интерактивные
Этнологические, ананттропологические и кукультурологические ососновы этнопедагогики  (6 час.)
Практические занятия: 10 час.
Активные и интерактивные
Этнопедагогика и её источники   (3 час.)
Национальные (этнокультурные) образовательные учреждения в современной России  (3 час.)
Поликультурное воспитание в системе образования.  (4 час.)
Контролируемая аудиторная самостоятельная работа: 2 час.
Активные и интерактивные
Особенности российского этноса и российского менталитета  (2 час.)
Самостоятельная работа: 50 час.
Активные и интерактивные
Этнокультурное многообразие Среднего Поволжья.  (12 час.)
Средства народной педагогики: пословицы и поговорки, загадки, народные песни, сказки  (18 час.)
Традиционные
Духовные истоки нанародной педагогики  (6 час.)
Общее и особенное в народной педагогике  (2 час.)
Учёт национальной психологии в воспитании   (2 час.)
Этнические прпроблемы общества и пепедагогические пути их ререшения   (4 час.)
Идеи и опыт народного воспитания в педагогическом наследии Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского  (6 час.)
Контроль (Зачет) (4 час.)



4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Технология интерактивного межличностного, диалогичного взаимодействия, основанного на кооперации и 
сотрудничестве (дискуссия, круглый стол, работа в микро-группах,  лекция-презентация, групповое обсуждение 
презентации доклада с медиа-презентацией)

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА), НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Таблица 4

№
п/п Тип помещения Состав оборудования и технических средств обучения

1 Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа

•  учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; набором 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий; ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; 
экраном настенным; доской.

2 Учебные аудитории для проведения занятий 
семинарского типа

•  учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; ноутбуком с 
выходом в сеть Интернет, проектором; экраном настенным; 
доской.

3
Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)

•  учебная аудитория, оборудованная учебной мебелью: столы, 
стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория, оборудованная 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска.

4 Учебная аудитория для проведения, текущего 
контроля и промежуточной аттестации

•  учебная аудитория для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации, оборудованная учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
ноутбуком с выходом в сеть Интернет, проектором; экраном 
настенным; доской;¶•  учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
оборудованная учебной мебелью: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска

5 помещение для самостоятельной работы

•  помещение для самостоятельной работы, оснащенное 
компьютерами с доступом в Интернет и в 
электронно-информационную образовательную среду 
Самарского университета.¶

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. MS Windows 7 (Microsoft)
2. MS Office 2007 (Microsoft)
в том числе перечень лицензионного программного обеспечения отечественного производства:
1. BusinessSpace Security (Kaspersky Lab)

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
в том числе перечень свободно распространяемого программного обеспечения отечественного производства:
1. Яндекс.Браузер



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Основная литература

1. Латышина, Д. И. Этнопедагогика : учебник для академического бакалавриата / Д. И. Латышина, Р. З. Хайруллин. — 
2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 532 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-5027-4. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/etnopedagogika-384085

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

1. Педагогика межнационального общения  : учеб. пособие для вузов. - М..: Гардарики, 2004. - 316 с.
2. Педагогика народов мира: История и современность  : Учеб. пособ. для вузов. - М..: Педагогическое общество России, 
2001. - 576с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

Таблица 5
№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2 электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru Открытый ресурс

3
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования 
НЭБ «E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 6

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Таблица 7       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип и реквизиты ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

4 Журнал Science online Профессиональная база данных, 
Сублицензионный договор № SCI/7 от 04.10.2019

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины (модуля) обучающиеся обеспечены доступом к электронной 
информационно-образовательной среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els).



7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Текущий и промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществ-ляется с учетом балльно-рейтинговой 
системы, поэтому на первом занятии обучающиеся под-робно ознакомятся с технологической картой (БРС), планируют 
прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внима-ние на 
возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных заданий, получение 
задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые обучающийся выполняет в 
процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной работы. Критерии оценки описаны в фонде 
оценочных средств.
При подготовке к лекции и при выполнении самостоятельной работы необходимо прочитать материал предыдущей 
лекции, стремясь к пониманию всех понятий и утверждений. Проработку лекционного материала необходимо проводить 
после каждого занятия, возвращаясь частично и к предыдущим лекциям. По завершению темы необходимо обобщить и 
систематизировать полученные знания, обратив внимание на основные понятия, идеи, структуры, даты и т.д.
Не следует стремиться к механическому запоминанию формулировок, правильнее понять смысл и суметь передать его 
своими словами. Полезно попытаться выработать свое отношение к понятиям, явлениям и т.д., опираясь как на 
собственный опыт, так и на материал, содержащийся в рекомендуемой литературе. Сказанное наиболее оправданно, 
когда речь идет о требованиях к обучающемуся типа «понимать», «иметь представление».
Если же Вы имеете дело с требованиями к деятельности «должен уметь», рекомендуется поупражняться в 
соответствующем виде деятельности. Возможности для этого создаются на практических занятиях.  Важно, чтобы Вы 
проявили свою самостоятельность и активность в организуемых упражнениях и в подготовке к семинарам.
Темы всех разделов дисциплины предполагают активное участие студентов в интерактивных методах обучения:  
«круглом столе», работе в микрогруппах и обсуждении презентаций рефератов. Необходимо вступать в интерактивное 
взаимодействие в различных ролях, что способствует формированию когнитивных и рефлексивных результатов 
обучения. 
При подготовке реферата с его презентацией необходимо обратить внимание на соответствие содержания теме 
реферата, обоснование ее актуальности, отражение ее в презентации. Необходимы глубокое и полное раскрытие темы, 
логичность, связность, доказательность уникальность текста. При создании медиа-презентации необходимы знания 
правил оформления презентации, умение их выполнять, соответственное отражение содержания реферата в 
презентации. Желательно иллюстрировать научные понятия соответствующими практическими примерами. Должна 
соблюдаться структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их оптимальное 
соотношение) текста. Необходимо наличие заголовков к частям текста, их соответствие содержанию; правильно должны 
быть оформлены все части реферата (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, ссылки). В своем 
реферате и выступлении обучающийся должен проявить умение делать выводы, отразить их в презентации, уметь 
отвечать на вопросы слушателей по теме реферата.
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР на кафедре.


